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ВВЕДЕНИЕ 

 

Многие исследователи занимались проблемой эффективного производства 

жидких кормов. Актуальность данной темы обусловлена преимуществами 

кормления жидкими смесями по сравнению с другими типами. Так, 

применение жидких кормов позволяет повысить коэффициент усвояемости 

корма, а также автоматизировать процесс кормления [104]. 

Одним из устройств, хорошо зарекомендовавших себя в приготовлении 

жидких кормов, является дисмембратор. Дисмембратор – это устройство 

роторного типа, в котором один диск – ротор – вращается, а второй – статор – 

остается неподвижным. 

Научными основами теории резания, измельчения и процессов приготовле-

ния кормов являются труды академика В.П. Горячкина [19]. Большой вклад в 

науку по измельчению зернового материала и приготовления кормов в целом 

внесли А.А. Артюшин, В.А. Елисеев, И.Ф. Василенко, Н.В. Сабликов, А.А. Зе-

ленов, А.П. Макаров, Я.Н. Куприц, С.В. Мельников, В.А. Сысуев, В.Г. Коба,  

В.И. Пахомов, П.И. Леонтьев, П.А. Савиных, В.А. Зяблов, А.И. Завражнов, Г.М. 

Кукта, Е.А. Маркарян, П.М. Рощин, Н.В. Сундеев, П.А. Кормщиков, В.Д. Дени-

сов, В.И.Сыроватка, С.Д. Хусид, В.И. Земсков, В.А. Голиков, М.И. Тищенко, 

С.В. Золотарев, И.Я. Федоренко, Н.С. Сергеев, В.Р. Алешкин, И.К. Хлебников, 

В.П. Ожигов, С.М. Доценко, В.Ю. Фролов, Ю.Б. Курков, А.В. Бурмага, П.А. 

Патрин, У. К. Сабиев,  Г.Ф. Бахарев и другие ученые. Процесс получения жид-

ких кормовых смесей исследовали Н.В Нюшков, В.В. Старцева, В.В. Аксенов и 

др.  

Процесс приготовления кормов при помощи дисмембратора исследовался 

такими учеными как Сергеев Н.С., Камышов Ю.Н., Золотарев В.М., Абалихин 

В.М. и др. В своих работах они делали акцент на таких параметрах процесса, 

как частота вращения ротора и влажность материала, уделяя значительно 

меньше внимания конструктивным параметрам рабочих органов. При этом 
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следует отметить, что влажность материала в случае жидких кормов является 

константой, а частота вращения ротора является режимным параметром, 

увеличение значения которого приводит к увеличению производительности 

установки, но экстенсивным путем. При этом не использованы внутренние 

ресурсы повышения эффективности установки путем оптимизации 

конструктивных параметров. Многие ученые (Камышов Ю.Н., Червяков В.М. и 

др.) уделяли внимание таким конструктивным параметрам, как количество 

роторов и угол заточки режущих пар, но комплексный анализ не входил в 

задачи исследования. При этом оптимизация именно конструктивных 

параметров установки является неиспользованным ресурсом увеличения 

эффективности установки и позволит повысить эффективность работы 

дисмембратора без увеличения расхода энергии и износа вследствие 

увеличения частоты вращения ротора. 

Вытекающая из этого научно-техническая проблема заключается в 

разработке методики оптимизации конструктивных параметров рабочих 

органов дисмембратора для достижения максимальной эффективности 

установки. 

Цель работы -  повышение эффективности процесса приготовления и 

повышение качества жидких кормовых смесей в центоробежно-роторных дис-

мембраторах путем оптимизации их конструктивных параметров. 

В соответствие с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Разработать методику моделирования функционирования рабочих 

органов дисмембратора для приготовления жидких кормов. Исследовать зако-

номерности в поведении рабочей среды при взаимодействии с рабочими орга-

нами. 

2. Разработать методику оптимизации рабочих органов дисмембрато-

ра для приготовления жидких кормов. 

3. Экспериментально подтвердить эффективность оптимизированных 

рабочих органов дисмембратора. 
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4. Провести производственную проверку и дать технико-

экономическую оценку результатов исследований. 

Объект исследования. Технологический процесс измельчения фуражно-

го зерна в жидкой среде в центробежно-роторном дисмембраторе. 

Предмет исследования. Влияние конструктивных параметров рабочих 

органов дисмембраторов на эффективность измельчения фуражного зерна в 

жидкой среде в центробежно-роторном дисмембраторе. 

Методы исследования. Компьютерное моделирование рабочих органов 

дисмембратора центробежно – роторного типа (в программе Ansys CFX), мето-

дика оптимизации конструктивных параметров рабочих органов с помощью 

нейронной сети (в среде MATLAB), методика проведения экспериментальных 

исследований. Предложенные оптимизированные рабочие органы универсаль-

ного приготовителя жидких кормов испытывались в лабораторных условиях. 

Результаты теоретических исследований подтверждены экспериментальной 

проверкой на кормоприготовительных установках. Погрешность опытов - не 

более 5%. Обработка результатов экспериментальных исследований осуществ-

лялась на ПЭВМ с использованием пакетов программ Excel, ORIGIN 6.0 

[47,92]. Достоверность результатов работы подтверждается сходимостью ре-

зультатов теоретических и экспериментальных исследований. 

Научная новизна 

1. Компьютерное моделирование процесса приготовления жидкого 

корма в центробежно-роторном дисмембраторе. 

2. Методика оптимизации конструктивных параметров рабочих орга-

нов дисмембратора для приготовления жидких кормов. 

3. Полученные математические зависимости, характеризующие влия-

ние конструктивных параметров рабочих органов центробежно-роторного дис-

мембратора (ширина ряда зубьев ротора; зазор между рядом зубьев статора и 

впадиной ротора, а также между рядом зубьев ротора и впадиной статора;  ко-

личество рядов ротора; ширина зуба по внешнему краю; ширина впадины по 

внешнему краю; высота зуба; высота впадины; угол заточки зуба; зазор между 
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статором и ротором) на модуль помола зерна, температуру смеси и производи-

тельность установки.  

4. Новое техническое решение рабочих органов центробежно-

роторного дисмембратора для приготовления жидких кормовых смесей. 

Достоверность основных положений и выводов подтверждена результатами 

моделирования и экспериментальных исследований.   

Практическая значимость работы состоит в разработке и исследовании 

устройства для приготовления жидких кормовых смесей, позволяющего полу-

чить кормовую смесь более высокого качества без увеличения энергоемкости. 

Результаты исследований позволят увеличить эффективность оборудования для 

приготовления жидких кормов. 

Практическая ценность работы подтверждена патентом на полезную 

модель (RU №121756), патентом на промышленный образец (RU №87651), па-

тентом на изобретение (RU №253165), свидетельством о государственной реги-

страции программы для ЭВМ (RU №2012616867), результатами лабораторных 

исследований (приложение И). Копии документов, подтверждающих интеллек-

туальную собственность, находятся в приложении З. 

Реализация результатов исследований. Результаты научной работы ис-

пользуются в учебном процессе Алтайского государственного технического 

университета им. И.И.Ползунова, что подтверждено актом внедрения (прило-

жение И). Техническая документация на изготовление установки УПК/М-40 

передана в ООО «Малое инновационное предприятие сельскохозяйственного 

машиностроения АлтГТУ» (справка о принятии к производству находится в 

приложении И). 

Апробация. Основные положения работы и результаты исследований 

были доложены на 70-ой и 71-ой научно-технических конференциях студентов, 

аспирантов и ППС АлтГТУ (2012 – 2013 гг., г. Барнаул); на X Всероссийской 

научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученных 

«Наука и молодежь» (2013 г., г. Барнаул), XI Региональной научно-

практической конференции молодых ученых Сибирского федерального округа 
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«Актуальные проблемы развития АПК в работах молодых ученых Сибири» 

(2015 г., г. Новосибирск). Результаты диссертации докладывались на научных 

семинарах кафедр «Сельскохозяйственное машиностроение», «Автомобили и 

тракторы», «Автомобили и автомобильные хозяйства», «Наземные транспорт-

но-технологические системы» (АлтГТУ, Барнаул) в 2012-2015 годах. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы изложены в 

9 научных работах, в том числе 2 статьи опубликованы в изданиях, рекомендо-

ванных ВАК, получен 1 патент на полезную модель, 1 патент на изобретение,  1 

патент на промышленную модель, 1 свидетельство о государственной регист-

рации программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

общих выводов, списка литературы и приложений. Объем диссертации 230 

стр., в том числе 135 стр. основного текста, 49 рисунков, 13 таблиц; список ли-

тературы включает в себя 109 наименований, в том числе 3 на иностранном 

языке. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- методика компьютерного моделирования функционирования рабочих 

органов дисмембратора для приготовления жидких кормов, позволяющая оце-

нить модуль помола зерна, производительность установки и степень нагрева 

смеси; 

- результаты компьютерного моделирования, позволяющие изучить фи-

зические процессы, происходящие во время работы установки; 

- методика оптимизации рабочих органов дисмембратора для приго-

товления жидких кормов. 

- результаты экспериментальных исследований по определению гра-

нулометрического состава получаемой смеси, зависимости температуры смеси  

и потребляемой мощности от времени работы установки. 
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ГЛАВА 1 СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖИДКИХ 

КОРМОВ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Проблемы и перспективы кормопроизводства 

  

Кормопроизводство – одна из важнейших отраслей сельского хозяйства 

[41]. Исследователи выделяют системообразующую роль кормопроизводства, 

которое связывает воедино все сельскохозяйственные отрасли [46, 54, 58-59, 

71-72,93]. Как сказано в [51]: «Кормопроизводство, самая масштабная, много-

функциональная и связующая отрасль сельского хозяйства, во многом опреде-

ляет состояние животноводства и оказывает существенное влияние на решение 

ключевых проблем дальнейшего развития всей отрасли растениеводства, зем-

леделия, рационального природопользования, повышения устойчивости агро-

экосистем и агроланшафтов к воздействию климата и негативных процессов, 

сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и воспроизводства плодоро-

дия почв, улучшения экологического состояния территорий и охраны окру-

жающей среды».    

Все авторы подчеркивают особенно важную роль кормопроизводства в 

развитии животноводства [18]. При этом само животноводство является важ-

нейшей составляющей агропромышленного комплекса России. «Животновод-

ство [..]   - это  самые [..]  высокие технологии в области сельского хозяйства, 

это продукция с высокой степенью добавленной стоимости» [см. 51]. 

В «Государственной программе развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013 - 2020 годы» [58] , принятой в 2012 году,  сформулированы цели и задачи 

развития животноводства, приведены целевые показатели. На рисунке 1.1 при-

ведены данные о выполнении целевого показателя Госпрограммы по производ-

ству скота и птицы на убой в живом весе [72]. 
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Рисунок 1.1 – Гистограмма объема производства скота и птицы на убой в 

живом весе 

 

В 2014 году  объем производства скота и птицы на убой в живом весе со-

ставил 12,89  млн. тонн, что на 497 тыс. тонн или на  4,1%  выше уровня 2013 

года и на 1,4% выше целевого индикатора [см. 43, 55, 72, 86]. 

При этом в данной отрасли существует и ряд проблем, в первую очередь 

– это зависимость от импорта. Так, в [71] сказано, что спрос на продукцию жи-

вотноводства опережает темпы развития производства, поэтому проблема раз-

вития импортозамещения стоит довольно остро. 

Как сказано в [54], в животноводстве сохраняются высокие затраты ре-

сурсов, особенно кормов и рабочего времени на получение продукции, которые 

выше аналогичных показателей в растениеводстве в 1,5-2 раза. Причина кроет-

ся в низком уровне механизации и использовании устаревшей техники. 

В составе себестоимости животноводческой продукции доля кормов до-

ходит до 70%, поэтому основные проблемы отрасли животноводство наследует 

от кормопроизводства. 

С этим солидарны многие ученые в области сельского хозяйства. Так, ди-

ректор ГНУ СНИИЖК В.В. Абонеев считает, что без разработки новых про-
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грессивных технологий содержания, кормления, воспроизводства сельскохо-

зяйственных животных, внедрения эффективных селекционных программ, соз-

дания системы кормопроизводства, обеспечения ветеринарного благополучия 

животноводства невозможно достичь нового уровня в развитии сельского хо-

зяйства [2]. 

Ученые Всероссийского НИИ кормов им. Вильямса утверждают: «По-

требляемый в животноводстве зернофураж (свыше 30 млн. т) не сбалансирован 

по основным питательным веществам, особенно протеину. Вследствие низкого 

качества кормов на производство животноводческой продукции их затрачива-

ется в 1,2-1,3 раза больше, чем необходимо по нормативам» [см. 32]. Один из 

путей решения данной проблемы состоит в качественной подготовке фуража к 

скармливанию, что позволит повысить усвояемость питательных веществ. 

Таким образом, в структуре себестоимости продукции животноводства на 

долю кормов приходится до 70 %. К снижению себестоимости производства 

животноводческой продукции приведѐт лишь рациональная организация и по-

вышение эффективности кормопроизводства. От уровня состояния кормовой 

базы зависят возможность увеличения поголовья скота и рост ее продуктивно-

сти, увеличение выхода продукции, улучшение ее качества и снижение себе-

стоимости [35, 56]. Инновации в данной области должны быть направлены на 

выполнение рекомендаций по эффективному кормлению сельскохозяйственных 

животных [17, см. 32]. 

 

1.2  Требования к кормам и сырье для их приготовления 

 

Рассмотрим требования к кормам и к их подготовке в свиноводстве. 

Будем пользоваться следующим определением: корма – это специаль-

но подготовленные, физиологически приемлемые продукты растительного, жи-

вотного, микробного происхождения, содержащие питательные вещества в ус-
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вояемой форме, не оказывающие вредного влияния на здоровье животных и ка-

чество получаемой от них продукции [68].   

Корма группируют по исходному сырью, технологии приготовления, 

питательным и кормовым свойствам, физиологическому действию на организм. 

Это делается для рационального расхода кормов и удобного планирования 

кормовой базы.  

Общепризнано следующее деление кормов на группы для практиче-

ского использования: зеленые корма, грубые корма естественной и искусствен-

ной сушки, сочные корма, зерно, семена и продукты их переработки, побочные 

продукты промышленности и пищевые отходы, корма животного и микробного 

происхождения, комбикорма, БВД, ЗЦМ, небелковые азотистые соединения, 

минеральные и витаминные добавки [38]. 

На рисунке 1.2 представлена классификация кормов [48]. 

Лишь небольшая часть кормов используется для кормления в том виде, в 

каком они были убраны в поле. Для большинства кормов требуется предвари-

тельная подготовка, которая проводится с целью повышения их поедаемости, 

переваримости и использования питательных веществ, улучшения технологи-

ческих свойств, обеззараживания [3]. Основные способы подготовки кормов к 

скармливанию: механические, физические, химические и биологические [69]. 

Рассмотрим подробнее процессы подготовки отдельных видов кормов к 

скармливанию.  

           В кормлении сельскохозяйственных животных важное место занимают 

концентрированные корма. Как сказано в [102]: «Концентрированные корма – 

это хлеб для животных, незаменимая часть рационов сельскохозяйственных 

животных практически всех видов». В свиноводстве удельный вес концентри-

рованных кормов в рационах животных составляет от 60 до 100% [см. 68]. 

          К концентрированным кормам относят корма, которые содержат в сухом 

веществе более 0,65 ОКЭ, менее 40% воды и не более 19% клетчатки. Данные 

корма условно разделяются на три группы: 
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- углеводистые (энергетические): зерно злаковых культур (ячмень, овес, 

пшеница, кукуруза, сорго и др.), зерновые отходы от сортировки зерна, отруби, 

мельничные отходы, сухой жом, кормовая мука; 

 - белковые (протеиновые): зернобобовые (горох, вика, чечевица, соя, 

конские бобы и др.), жмыхи и шроты от переработки семян масличных культур 

(подсолнечные, соевые, рапсовые, льняные, арахисовые, кунжутные, хлопковые 

и др.), солодовые ростки, дрожжи кормовые, сухая пивная и спиртовая зерновая 

дробина; 

 - комбикорма [см. 68 и 69]. 

Рассмотрим основные виды концентрированных кормов. 

Наибольшее значение имеют злаковые культуры. Так, одной из основных 

кормовых культур является ячмень. Особенно велик процент этого корма в ра-

ционе свиней. Это обусловлено тем, что при скармливании ячменя в сочетании 

с молочными и другими кормами получается свинина и сало высокого качест-

ва. Доля ячменя в структуре рациона сельскохозяйственных животных не огра-

ничивается. 

Овес – также очень ценный злаковый корм. Овес – качественный диети-

ческий корм из-за входящих в его состав полиненасыщенных жирных кислот и 

мелкозернистого крахмала, которые хорошо усваиваются животными. Реко-

мендуемая доля овса в составе комбикормов для свиней составляет до 30%. 

В пшенице по сравнению с другими злаковыми более высокое содержа-

ние протеина. Зерно пшеницы скармливают дробленым или в виде муки грубо-

го помола.  Пшеницу нельзя дробить тонким помолом, так как она клейкая и 

попав в желудок может привести к нарушению работы органов пищеварения. 

Рожь близка к пшенице по своему химическому составу. Животные по-

едают рожь неохотно из-за ее терпкого вкуса. Поэтому желательно скармливать 

рожь в смеси с другими злаками. Хороший эффект дает включение ржи в со-

став кормосмесей для откармливания свиней. Максимальные выдачи ржи для 

свиней составляют до 30%. 
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Кукуруза активно используется для кормления животных. Это связано, 

прежде всего, с тем, что по энергетической ценности кукуруза превосходит все 

остальные злаковые корма. Немаловажно и то, что кукуруза хорошо измельча-

ется. Так как в кукурузе высоко содержание жира, то при ее измельчении не 

образуется пыль, и она не приобретает мажущую липкую консистенцию как 

тонкоразмолотая пшеницы. В состав комбикормов для свиней кукурузу можно 

включать до 65%. 

Зерно бобовых культур – высокопротеиновый корм для всех видов сель-

скохозяйственных животных. В зерне бобовых содержится в 1,5-2 раза больше 

сырого протеина, чем в любой злаковой культуре. При этом белок обладает хо-

рошей растворимостью, потому прекрасно усваивается организмом животного. 

Также, бобовые содержат много антипитательных веществ, поэтому перед 

скармливанием их обязательно нужно варить или запаривать. 

К ценным концентрированным белковым кормам относятся жмыхи и 

шроты. Жмыхи и шроты – это отходы, остающиеся после полного или частич-

ного извлечения масла из семян масличных [76]. Содержание белка в них – 20-

50%. Жмыхи и шроты применяют как белковые добавки в рационах, недоста-

точно богатых аминокислотами, особенно лизином.  

Жмыхи и шроты получаются после удаления масла из семян при помощи 

давления или экстракции органическими растворителями. Также используется 

процесс, называемый «обрушение» - удаление твердой оболочки арахиса, семян 

хлопка, подсолнечника. Такая оболочка, если ее не удалить, сильно снижает 

питательную ценность корма. 

Существует целый ряд технологий по подготовке зерновых к скармлива-

нию. Подобная подготовка позволяет повысить перевариваемость, вкусовые 

качества, снизить количество антипитательных веществ.  

Обширные исследования по подготовке кормов к скармливанию прово-

дятся ученым Г.Ф. Бахаревым [8, 12-14]. Он придерживается концепции, что 

корма следует подготавливать к скармливанию, подвергая их минимально не-

обходимой переработке, для того, чтобы стремление к улучшению кормовых 
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характеристик не приводило к снижению первоначальной ценности и полезно-

сти зерна. 

Рассмотрим основные технологические приемы подготовки зерна к 

скармливанию [29]. 

Измельчение. Измельчение – самый доступный и распространенный 

прием. Размол и дробление облегчают пережевывание пищи, увеличивает дос-

тупность питательных веществ для воздействия слюной и пищеварительными 

ферментами. 

Разным сельскохозяйственным животным требуется разная степень по-

мола. Так, свиньям предпочтительнее размалывать зерно до размера 0,2-1,0 мм. 

Это так называемый тонкий помол.  

Плющение. Если зерно при уборке имеет повышенную влажность, то его 

лучше плющить. Оптимальная толщина хлопьев злаковых кормов – 1,1-1,8 мм. 

Дрожжевание улучшает вкусовые качества, увеличивает количество про-

теина. Этот эффект достигается потому, что при размножении дрожжи исполь-

зуют небелковые азотистые соединения, содержащиеся в зерне, для создания 

полноценных белковых клеток собственного организма. 

Осолаживание. Процесс осолаживания основан на частичном осахарива-

нии крахмала, содержащегося в зерне. Это улучшает вкус корма, а значит и по-

едаемость. 

Поджаривание придает зерну аромат, делает зерно сладковатым на вкус 

из-за частичного распада крахмалов на моносахариды. Также поджаривание 

убивает различные бактерии и грибы. Из-за обеззараживающих качеств поджа-

ривание особенно часто используют при подготовке корма для поросят-

сосунов. 

Проращивание (гидропоника) в течение 8-9 дней и суточное проращи-

вание [9-11, 15, 99, 100] зерна используется для увеличения биологической 

полноценности зерна, в том числе обогащения корма витаминами и фермента-

ми. 
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Варка и запаривание – также очень важные технологические процессы. 

В основном применяются для зернобобовых кормов. Для этого вида корма они 

необходимы для дезактивации антипитательных веществ. Но запаривают и дру-

гие виды зерна. При этом улучшаются его вкусовые качества, нейтрализуется 

патогенная микрофлора. 

Флакирование – это влаготепловая обработка зерна с последующим его 

плющением. Флакирование повышает питательную ценность углеводного и 

протеинового комплекса, очищает зерно от сорняков и возможной плесени [48]. 

Экструзия – один из самых эффективных способов подготовки зерна к 

скармливанию. Суть его в следующем: измельченное зерно подают в устройст-

во, называемое пресс-экструдером. Под действием высокого давления и трения 

зерно разогревается до 150-180°С. При выгоде из экструдера получается мик-

ропористая структура из-за воздействия на гомогенизированную структуру пе-

репада давления. Как сказано в [48]: «Вследствие желатинизации крахмала, де-

струкции целлюлозно-лигниновых образований значительно улучшается кор-

мовая ценность зерна». Также значительно улучшается санитарное состояние 

корма. 

Микронизация – это обработка зерна инфракрасными лучами. При ис-

пользовании данного метода до 98% крахмала расщепляется до сахаров. То 

есть микронизация улучшает энергетическую ценность корма.  

 Самыми распространенными из рассмотренных технологий подготовки к 

скармливанию являются измельчение и запаривание. В частности, эти приемы 

используются при приготовлении жидких кормов. 

 Жидкий корм изготавливается из концентрированных кормов с добавле-

нием воды и представляет собой гомогенизированную массу с влажностью 75-

80%.  

 Кормление жидкими кормами приводит к снижению стоимости корма и 

повышению конверсии. Прежде всего, такой результат связан с тем, что жид-

кий тип кормления лучше подходит для автоматизированного нормированного 
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кормления. Поэтому жидкое кормление широко распространено на больших 

свиноводческих комплексах.  

Кормление животных жидкими кормами позволяет использовать относи-

тельно простое и надежное оборудование, такие как дозаторы, насосы, трубо-

проводы. При этом нет потерь во время кормления, существенно экономится 

питьевая вода, сохраняется однородность кормовой массы во время транспор-

тировки и раздачи, снижаются эксплуатационные затраты [44]. 

Исследования показали, что содержание свиней на жидком корме, в част-

ности на ферментованной жидкой диете, снижает случаи появления бактерии 

Salmonella в стадах. Кормление жидким кормом также эффективно для того, 

чтобы исключить широкий спектр потенциальных патогенных кишечных бак-

терий из жидкого корма [44]. 

Рассмотрев требования к кормам для свиней и основные технологические 

процессы подготовки кормов к скармливанию, приходим к следующим выво-

дам: 

 - в рационах свиней важное место составляют зерновые корма (более 

60%); 

- в подготовке зерновых кормов важное место занимают измельчение и 

запаривание, позволяющие улучшить вкусовые качества и перевариваемость 

продукта. 

 

1.1  Конструктивные особенности технических средств для приготовле-

ния жидких кормов 

 

Технологический процесс производства жидких кормов состоит из двух 

операций – измельчение и запаривание. Так как основные сложности при при-

готовлении кормов связаны с выбором рационального метода измельчения зер-

на, рассмотрим конструктивные особенности к машинам для измельчения фу-

ражного зерна, а также требования к данному виду машин [103]. 
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Тип установки для измельчения зерновых кормов зависит, прежде всего, 

от выбранного способа воздействия на материал. Самые часто используемые 

способы измельчения кормов схематично представлены на рисунке 1.3. Это 

операции дробления, истирания, резания лезвием и их разновидности [49]. 

 

 

Рисунок 1.3 - Способы измельчения кормов: а - дробление; б - исти-

рание или размол; в - раскалывание; г - плющение; д - резание; т - масса 

измельчаемого корма; v - скорость передвижения измельчающих поверхно-

стей; Р – разрушающая сила. 

 

Разные типы измельчения подходят для измельчения различных материа-

лов. Для измельчения фуражного зерна применяют удар и раздавливание в со-

четании с другими видами [27, 33].  

Многие исследователи занимались вопросом наиболее эффективного из-

мельчения зерна. Большинство из них сходится на том, что наиболее эффектив-

ным является измельчение ударом. Так, в [20] указано, что при динамическом 

нагружении возникают напряжения в два раза большие, чем при статическом. В 

[75] получен важный вывод о том, что чем выше скорость приложения нагруз-

ки, тем более разрушение по своему типу приближается к хрупкому. Этот вы-



22 
 

вод особенно важен при измельчении клейких пород зерна, например, пшени-

цы. 

Дополнительными преимуществами дробилок ударного типа являются 

меньшая удельная стоимость (по отношению к единице произведенной продук-

ции) [21], простота конструкции. 

Для рассмотрения основных типов дробилок ударного действия исполь-

зуем классификацию исследователей Б.В. Клушанцева и А.И. Косорева, опи-

санной в [40]. Данная классификация основана на разделении конструкций 

ударных дробилок по типу рабочих органов. 

На рисунке 1.4 представлены схемы основных типов дробилок ударного 

типа. Согласно рассматриваемой классификации ударные дробилки разделяют-

ся на шесть групп: крестовые, стержневые, барабанные, тарельчатые, роторные 

и молотковые. 

Крестовые дробилки применяют для дробления мягких и вязких материа-

лов. Молотки в таких дробилках закрепляются неподвижно [25]. 

Барабанные дробилки относятся к устройствам предварительного дробле-

ния. Основным элементом таких дробилок является барабан, который вращает-

ся вокруг горизонтальной оси. Внутри у барабана выполнена футеровка. Из-

мельчаемый материал загружается внутрь барабана. Во время вращения бара-

бана измельчаемый материал ударяется о футеровку и дробится, как показано 

на рисунке 1.5. 

Стержневые дробилки (дезинтеграторы, дисмембраторы, реактоны) 

очень широко распространены в химической, обрабатывающей промышленно-

сти, в сельском хозяйстве. Принцип действия показан на рисунке 1.6.  Рабочие 

органы в дробилках такого типа представлены двумя роторами, на поверхности 

которых находятся пальцы (или зубья). Если вращаются оба ротора, то устрой-

ство относится к типу дезинтеграторов. Если это позволяют характеристики 

измельчаемого материала, то дезинтегратор можно заменить более энергоэко-

номичным вариантом установки, когда один ротор вращается, а другой остает-

ся неподвижным. Такая конструкция называется дисмембратором. 
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Рисунок 1.4 – Схемы измельчителей ударного действия: а – крестовые; б 

– стержневые; в – барабанные; г – центробежные; д – роторные; е – молотковые 

 

 

Рисунок 1.5 – Принцип действия барабанных дробилок 

 

Центробежные роторы, схема работы которых представлена на рисунке 

1.7, используют кинетическую энергию разгона. Роторы разгоняют измельчае-
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мую частицу. После вылета из каналов ротора частица ударяется о стенку и 

дробится. 

 

 

Рисунок 1.6 – Схема работы стержневой дробилки 

 

 

Рисунок 1.7 – Схема действия центробежной дробилки 

 

Роторные и молотковые дробилки на данный момент являются самыми 

распространенными типами измельчителей. Движется в данном типе дробилок 
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рабочий орган. В молотковых дробилках молотки закреплены на периферии ро-

тора шарнирно, поэтому сила удара молотка определяется скоростью вращения 

ротора и массой молотка. В роторных дробилках молотки закреплены жестко, 

поэтому сила удара зависит и от массы ротора. 

Ученые (П.Г. Деминов, А. Э. Мянд и др.) сформулировали общие требо-

вания, которым должны соответствовать все измельчающие машины любого 

типа действия. К этим требованиям относятся: 

 - быстрая и легкая регулировка степени измельчения материала; 

- равномерность измельчения; 

- быстрое и непрерывное удаление готового продукта из рабочей зоны 

машины; 

- высокая производительность и малая удельная энергоемкость; 

- износоустойчивость рабочих органов и легкость их замены; 

- минимальная из возможных металлоемкость.  

Вторая операция технологического процесса приготовления жидких кор-

мов – запаривание. Можно выделить следующие основные требования к запа-

ривателям: 

 - равномерность нагрева среды; 

- возможность регулировки температуры запаривания и времени протека-

ния процесса; 

- регулировка влажности запариваемого корма. 

При анализе конструктивных схем машин, пригодных для приготовления 

жидких кормов, авторы пришли к выводу, что лучшими характеристиками об-

ладают дисмембраторы. Одно из основных преимуществ машин данного типа – 

возможность совмещения операции измельчения и запаривания, что является 

выгодным решением с экономической точки зрения. 

Золотарев С.В. [34] указывает, что ударно-центробежные дробилки, к ко-

торым автор относит и дисмембраторы, имеют меньшую металлоемкость и 

энергоемкость, просты и дешевы, имеют большую производительность по 

сравнению с другими дробилками ударного типа. 
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Сабиев У.К. [77-83]  разработал концепцию «удара по зерну лезвием», 

применение которой позволяет получить корм равномерного гранулометриче-

ского состава. В основе концепции лежит идея скомбинировать в рабочем орга-

не измельчителя ударные и режущие элементы. Ударные рабочие органы обес-

печат эффективное измельчение частиц с микротрещинами и повреждениями 

оболочек, в то время как лезвия будут эффективны при измельчении особо 

прочных зерен. 

Указанные преимущества дисмембраторов как машин для производства 

жидких кормов делают целесообразным рассмотрение конструкций дисмембра-

торов, а также основные факторы, влияющие на эффективность данных уст-

ройств [5, 6]. 

В [39] показано, что наилучшим образом для приготовления жидких кор-

мов подходят дисмембраторы. Рассмотрим некоторые модели установок типа 

дисмембраторы для приготовления жидких кормов. 

Дисмембратор (патент на изобретение №2018360) предназначен для из-

мельчения продуктов в пищевой и сельской отраслях промышленности [64]. 

Схема устройства приведена на рисунке 1.8. 

 

 

Рисунок 1.8 – Схема дисмембратора (RU №2018360) 
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Дисмембратор содержит цилиндрический корпус 1, смонтированные в 

корпусе друг против друга подвижный 2 и неподвижный 3 диски. На поверхно-

стях дисков, обращенных друг к другу, расположены измельчающие элементы 

4, размещенные по концентрическим окружностям и представляющие собой 

зубья трапециевидной формы. Корпус снабжен загрузочным бункером 5 и вы-

грузочным патрубком 6. Верхний диск выполнен с образованием центрирую-

щей втулки 7, установленной в ответное отверстие Б нижнего диска. В стакане 

верхнего диска жестко установлен вал 8 электродвигателя, закрепленный гай-

кой 9. Между втулкой и нижним диском размещено уплотнительное кольцо 10. 

В нижней части невращающегося диска образованы глухие выемки 11, в кото-

рые установлены крепежные элементы двигателя. Во вращающемся диске вы-

полнен обратный конус 12 и три сквозных фигурных паза 13. Крепление вра-

щающегося диска к валу двигателя выполняется с помощью втулки 14. 

Главным отличительным конструктивным признаком данной конструк-

ции являются концентрично расположенные фигурные пазы 13. 

Авторы данной конструкции дисмембратора выполнили измельчающие 

элементы в виде зубьев трапециевидной формы. При этом нет указания ни на 

размер зубьев, ни на их взаимное расположение, ни на количество рядов зубьев.  

Роторно-пульсационный аппарат (патент на изобретение №2124935) [65] 

предназначен для проведения процессов смешения, диспергирования, гомоге-

низации. Схема устройства представлена на рисунке 1.9. 

Роторно-пульсационный аппарат состоит из роторного 1 и статорного 2 

дисков, установленных в корпусе 3, имеющем впускной 4 и выпускной 5 пат-

рубки. На поверхности дисков установлены по чередующимся концентриче-

ским окружностям зубчатые элементы ротора 6, 7, 8 и статора 9, 10, 11. Причем 

зубчатые элементы 10 концентрической окружности статорного диска смещены 

относительно зубчатых элементов 9 и 11 статорного диска таким образом, что 

оси сквозного сечения между зубчатыми элементами 10 совпадают с осями 

зубчатых элементов 9 и 11 (фиг. 2) или соотношение между количеством сквоз-

ных сечений в концентрических окружностях с зубьями 9 и 10 и в окружности с 



28 
 

зубчатыми элементами 11 равно 1,5 (фиг. 4), возможно любое другое нецелое 

или нечетное число. Расстояние между соседними зубчатыми элементами (a) 

одной концентрической окружности меньше или равно ширине зубчатого эле-

мента (b) следующей концентрической окружности в направлении к перифе-

рии. 

Решения по конструкции рабочих органов в данном устройстве перечис-

лены в формуле изобретения: «…роторный и статорный диски с зубчатыми 

элементами, размещенными по чередующимся концентрическим окружностям 

и выполненными со смещением по концентрическим окружностям на одном из 

дисков, отличающийся тем, что расстояние между соседними зубчатыми эле-

ментами одной концентрической окружности меньше или равно ширине зубча-

того элемента следующей концентрической окружности в направлении к пери-

ферии, при этом зубчатые элементы одной или нескольких концентрических 

окружностей роторного или статорного дисков смещены на величину, обеспе-

чивающую перекрытие сквозных сечений между зубчатыми элементами сосед-

ней пары концентрических окружностей роторного и статорного дисков при 

открытом положении сквозного сечения любой другой соседней пары» [65]. 

Решения по конструкции рабочих органов в данном устройстве перечис-

лены в формуле изобретения: «…роторный и статорный диски с зубчатыми 

элементами, размещенными по чередующимся концентрическим окружно-

стям и выполненными со смещением по концентрическим окружностям на 

одном из дисков, отличающийся тем, что расстояние между соседними зубча-

тыми элементами одной концентрической окружности меньше или равно ши-

рине зубчатого элемента следующей концентрической окружности в направле-

нии к периферии, при этом зубчатые элементы одной или нескольких концен-

трических окружностей роторного или статорного дисков смещены на величи-

ну, обеспечивающую перекрытие сквозных сечений между зубчатыми элемен-

тами соседней пары концентрических окружностей роторного и статорного 

дисков при открытом положении сквозного сечения любой другой соседней па-

ры» [65]. 
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Рисунок 1.9 – Роторно-пульсационный аппарат (RU №2124935) 

 

Изобретатели сосредоточили внимание на ликвидации возможности 

«транзита» зерна, то есть проскока его по каналу дисмембратора без взаимо-

действия с измельчающими элементами. Для этого авторы разработали схему 

расположения элементов, исключающую и при вращении ротора совпадения 

прорезей в роторе и статоре. Но при этом указано, что материал измельчает-
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ся в диапазоне от 1 мм до 20 микрон. Такая дисперсия измельчения нежела-

тельна, когда речь идет об измельчении кормов. 

Дисмембратор для приготовления гомогенизированных продуктов (па-

тент на изобретение №2466795) содержит, как показано на рисунке 1.10, корпус 

1 с патрубком 2 отвода измельченного продукта и крышку 3 с загрузочным 

патрубком 4 для подачи перерабатываемого материала и жидкости в корпус. 

Внутри корпуса 1 с крышкой горизонтально с зазором и соосно установлены 

верхний диск 5, являющийся статором, и снабженный приводом нижний диск 

6, являющийся ротором. Поверхности каждого из дисков снабжены кольцевы-

ми концентрично расположенными с постоянным шагом выступами 7, снаб-

женными зубчатыми элементами 8, и впадинами 9, имеющими в радиальном 

сечении форму равнобоких трапеций 10, меньшие основания которых обра-

щены к противоположным дискам, причем кольцевые выступы одного из дис-

ков расположены во впадинах между смежными кольцевыми выступами в дру-

гом диске. Так, меньшие основания трапеций 10 на рабочих поверхностях дис-

ка 5 обращены к рабочей поверхности диска 6, а меньшие основания трапеций 

10 на рабочих поверхностях диска 6 обращены к рабочей поверхности диска 5. 

Кольцевые выступы на рабочих поверхностях диска 5 расположены во впади-

нах между смежными кольцевыми выступами на рабочих поверхностях диска 

6, а кольцевые выступы на рабочих поверхностях диска 6 расположены во впа-

динах между смежными кольцевыми выступами на рабочих поверхностях дис-

ка 5 [66]. 

Авторы данного дисмембратора проводили исследования для того, 

чтобы разработанная конструкция имела наименьшее возможное энергопо-

требление [90, 91]. 

Проанализировав описанные конструкции дисмембраторов приходим к 

выводу, что разные исследователи придерживаются разных взглядов на то, ка-

кое конструктивное исполнение рабочих органов будет наиболее эффективно 

[22, 23, 70, 96-98].  



31 
 

 

Рисунок 1.10 - Дисмембратор для приготовления гомогенизированных про-

дуктов (RU  №2466795) 

 

1.3 Обоснование рациональных параметров дисмембраторов 

 

Рассмотрим основные подходы к обоснованию рациональных параметров 

дисмембраторов. 

В работе Золотарева С.В. [см. 33], разработана методика расчета основ-

ных конструктивных и технологических параметров ударно-центробежных 

дробилок и дезинтеграторов для измельчения фуражного сырья. Целью ученого 

было исследовать технологический процесс дробления сухого зерна, без добав-

ления жидкости. Основными факторами были выбраны высота, количество и 

длина рабочей зоны измельчающих элементов дробилки, окружная скорость 

роторов, угол установки измельчающих и разгонных элементов, величина по-

дачи материала. 
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Исследователь считает, что для сохранения оптимальности загрузки сле-

дует на каждом последующем ряду увеличивать площадь измельчающей по-

верхности. Он добивается этого увеличением высоты рядов. Так, по Золотаре-

ву, высоту измельчающих элементов на n-ой ступени измельчения следует ис-

кать по следующей зависимости: 

                                         𝐻𝑛 = 𝜆 ∗ 𝑘𝜋
𝑛 ∗ 𝐻1  ,                                             (1.1)                                                         

где  

 - степень измельчения в дробилке после n-ой ступени; 

𝑘𝜋
𝑛  - коэффициент пересчета величины поверхности измельчения через 

эквивалентный диаметр частиц на n-ой ступени; 

𝐻1 - высота измельчающих элементов первой ступени. 

Также исследователь разработал методику расчета количества измель-

чающих элементов: 

𝐾𝑚𝑖𝑛 =
360

𝑙 − 𝑚
,                                                     (1.2) 

где  

𝐾𝑚𝑖𝑛  – минимальное количество измельчающих элементов; 

𝑙 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛  
𝑅𝑛−1

𝑅𝑛−1 + 𝛿
∗ cos 𝛼  ,                                     (1.3) 

𝑚 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛  
𝑅𝑛−1

𝑅𝑛
∗ cos 𝛼  ,                                           (1.4) 

где 

𝑅𝑛−1 - внешний радиус разгонного ротора; 

𝑅𝑛  - внешний радиус отбойного ротора; 

𝛿 - зазор между рядами измельчающих элементов; 

𝛼 - угол вылета материала с разгонного диска. 

Также исследователем были получены формулы для расчета грануломет-

рического состава смеси при известном числе ступеней измельчения, потреб-

ленной на измельчение мощности и др. 
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Исследователи Червяков В.М. и Воробьев Ю.В. [106] разработали обоб-

щенную методику расчета роторного аппарата. Данная методика основана на 

гидродинамическом подходе. Исследователи работают с классом аппаратов, 

применяемых для интенсификации технологических процессов в системах 

"жидкость–жидкость", "твѐрдое–жидкость" и "газ–жидкость". 

Исследователь Камышов Ю.Н. [см. 39] в своей работе провел экспери-

менты с несколькими конструкциями дисмембраторов для приготовления жид-

ких кормов и установил некоторые зависимости.  

Так, было установлено, что оптимальный зазор между режущим элемен-

том и противорежущим резцом равен 0,2 мм. При таком зазоре требуется при-

ложить наименьшее усилие для разрушения зернового материала. При этом 

увеличение зазора до 0,6 мм. приводит к значительному увеличению необходи-

мой для разрушения силы, а это приводит к увеличению нагрузки на рабочие 

органы и способствует их быстрому износу. 

Исследователь также определил оптимальный угол заточки режущего 

элемента, равный 75°. 

 Эмпирические зависимости силы резания (F, H) от зазора между режу-

щими элементами (s, мм.), скорости резания (V, м/с), влажности измельчаемого 

материала (W, %) и угла заточки режущего элемента (α, град.), полученные Ка-

мышовым Ю.Н., имеют следующий вид: 

1) Обрабатываемая культура -  горох  

)214,026,1464,1371(056,0 2190,0070,0208,0    seVF W

;                (1.5) 

2) Обрабатываемая культура -  ячмень 

)219,082,1476,1372(043,0 2192,0077,0159,0    seVF W

;                (1.6) 

3) Обрабатываемая культура -  пшеница 

)219,079,1478,1369(024,0 2192,0070,0237,0    seVF W

;               (1.7) 

4) Обрабатываемая культура -  овес 

)220,092,1479,1369(019,0 2191,0062,0184,0    seVF W

;                 (1.8) 
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Оптимальный зазор между ротором и статором также получился равен 0,2 

мм. При таком зазоре наблюдалась устойчивая работа дисмембратора, а также 

минимальное значение потребляемой мощности. 

 Сергеевым Н.С. [87-88] получены аналитические зависимости для расчета про-

изводительности центробежно-роторного измельчителя, необходимой мощности, 

количества режущих элементов и радиальных каналов на кольцевых выступах 

(рядах) рабочих органов, зависящих от их конструктивных параметров и физико-

механических свойств измельчаемого материла, позволяющие разработать из-

мельчители различной модификации. Были обоснованы некоторые важные кон-

структивные параметры. Так, для получения зоотехнически требуемого качества 

помола фуражного зерна и семян рапса достаточно двух смежных пар кольцевых 

выступов рабочих органов, имеющих между собой регулируемый зазор (0,25-

2,50 мм). Минимальный диаметр кольцевых рядов - 230 мм, максимальный – 400 

мм. Также установлены основные параметры режущих пар: угол заточки режу-

щих элементов β = 80…85º, что позволяет увеличить срок их службы, угол за-

щемления   = 36º. Доказана рациональная скорость резания (скалывания) зерна: 

v = 22…46 м/с. Определены усилия резания единичного зерна кондиционной 

влажности и семян рапса жирностью до 45%: для ячменя 22,0...31,0 Н; пшеницы 

– 26,0... 30,4 Н; овса – 10,2...12,8 Н; рапса – 9,2...10,2 Н. Усилие резания фураж-

ного зерна режущими элементами с углами заточки β=60º, β=70º, β=80º, β=85º и 

углом защемления  =36º при увеличении скорости резания от 22 до 46 м/с воз-

растает в 1,2 раза, а усилие резания семян рапса при этих же значениях – в 1,1 

раза. Обосновано оптимальное количество режущих элементов на первой (Z1=20) 

и второй (Z2=30) измельчающих парах кольцевых выступов рабочих органов, по-

зволяющих получать готовый продукт высокого качества: содержание пылевид-

ной фракции не превышает 5%, что в 5...6 раз меньше, чем после измельчения на 

молотковых дробилках. 

 Аболихиным А.Н. [1] получены уравнения регрессии процесса измельчения 

отдельных зернофуражных культур в ударно-центробежном измельчителе. На 

рисунке 1.11 показана поверхность отклика зависимости степени измельчения 
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пшеницы от частоты вращения ротора и производительности установки. Иссле-

дователь сформулировал следующие рекомендации: угол атаки должен быть ра-

вен 90°, частота вращения ротора – 5405 мин
-1

, производительность измельчителя 

1500 кг/ч. 

 

 

 Рисунок 1.11 – Зависимость степени измельчения пшеницы (Y1) от частоты 

вращения ротора (Х2) и производительности измельчителя (Х3) (при угле атаки 

Х1=90°) 

 

Рассмотренные выше исследования очень важны для понимания законо-

мерностей работы центробежно-роторных дисмембраторов. Но при этом не 

лишены ряда недостатков. Так, исследователи Золотарев В.М. и Абалихин А.Н. 

работали с ударно-центробежными дробилками. Для работы с дезынтегратора-

ми их методикам нужна корректировка. Далее, Золотарев В.М. он изучал про-

цесс измельчения сыпучего материала – фуражного зерна без добавления жид-

кости. Соответственно, в математической модели не отражено влияние влажно-

сти измельчаемого материала на работу установки. 

Исследователи Червяков В. М. и Воробьев Ю. Ф. [см. 106], напротив, раз-

работали методику для роторных аппаратов, работающих с жидкой средой. 

Очень важным является то, что аппарат проектируется таким образом, чтобы 
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при работе создавались гидродинамические эффекты (в первую очередь, турбу-

лентность), а также кавитация и резонанс. Эти эффекты позволяют увеличить 

эффективность роторных аппаратов. Недостатком является то, что методика 

была разработана только для сред «газ-жидкость», «жидкость-жидкость», а сис-

тема «твердое тело-жидкость» работает только с растворяющимися частицами. 

Исследование Камышова Ю.Н. по сути своей экспериментальное и требу-

ет дальнейшего теоретического развития. Исследователем были установлены 

важные зависимости в работе дисмембраторов и выявлены оптимальные уров-

ни некоторых параметров, таких как зазор между ротором и статором и угол за-

точки режущего инструмента. 

 

1.4  Расчет параметров дисмембратора для механоактивационной обра-

ботки органического сырья 

 

На основе исследований Червякова В.М. [106] и Золотарева С.В. [33] на-

ми была разработана программа для расчета рациональных параметров рабочих 

органов дисмембратора для механоактивационной обработки органического 

сырья (Свидетельство о регистрации программы № 2012616867) [85]. Принци-

пиальная схема роторного аппарата представлена на рисунке 1.12, где 

 𝑙𝑝  - геометрическая длина канала ротора; 𝑙𝑐  - геометрическая длина канала ста-

тора; Н𝑝  - высота канала ротора; Н𝑐  - высота канала статора; 𝑧0 – радиальный 

зазор между ротором и статором; R1 , R2, Rc – внутренний, наружный радиусы 

цилиндрического ротора, внутренний радиус цилиндрического статора; Rк – ра-

диус конического ротора; ac, аp – ширина каналов статора и ротора. 

 



37 
 

 

Рисунок 1.12 – Принципиальная схема роторного аппарата 

 

Программа реализует обобщенную методику проектирования роторного 

аппарата [см. 106]: 

1. Определяется соотношение между длиной каналов в статоре и шири-

ной камеры и радиусом ротора: 

𝑅2 =
𝑅𝑐

2
= 𝑙𝑝 + 𝑙𝑐  ,                                                (1.9) 

где 

𝑅2 - наружный радиус ротора; 

𝑅𝑐  - внутренний радиус статора; 

𝑙𝑝  - геометрическая длина канала ротора; 
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𝑙𝑐  - геометрическая длина канала статора. 

2. Определяется относительный радиальный зазор: 

𝛿𝑎 =
𝛿

𝑎
,                                                                   (1.10) 

где 

𝛿 – радиальный зазор; 

𝑎 - ширина канала ротора. 

3.Из эмпирической зависимости, характеризующей наилучшие условия 

для развития кавитации, определяется критерий Стайлса: 

𝐾𝑐𝑚𝑎𝑥
= 𝜔−0,17(1,24 − 9,23𝛿𝑎)3,                                (1.11) 

где 

𝜔 – угловая частота вращения ротора. 

6. Определяется критерий Струхаля для режима наиболее интенсивной 

акустической кавитации по выражению: 

𝑆 = 5,9 ∗ 10−84,6𝛿𝑎𝐾𝑐𝑚𝑎𝑥

−7,89                                            (1.12) 

7. Определяется величина критерия Стайлса, характеризующая границу 

кавитационной работы аппарата: 

𝐾𝑐кр.
= (0,06𝛿𝑎

−1,1𝑆 + 2,6)−1                                  (1.13) 

и сравнивается с п. 5 по условию 

𝐾𝑐𝑚𝑎𝑥
> 𝐾𝑐кр                                                       (1.14) 

Если это условие не выполняется, то увеличивается ширина каналов а и 

начинается расчѐт с п. 2. 

8. Определяется перепад давления между полостью ротора и камерой по 

известному давлению насоса 𝑃нас. Считаем, что за счѐт гидравлических потерь 

на участке между выходом насоса и полостью ротора потери напора составля-

ют до 10%, тогда при 𝑃𝑝 = (0,9 … 0,95)𝑃нас 

Δ𝑃 = 𝑃𝑝𝐾𝑐𝑚𝑎𝑥
(1 + 𝐾𝑐𝑚𝑎𝑥

)−1                                  (1.15) 

 

9. Определяется радиус ротора: 
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𝑅2 =
−𝑏 +  𝑏2 − 4𝑐

2𝑐
,                                         (1.16) 

где 

𝑏 = 𝜔𝑙𝑝𝜌
0,5(2Δ𝑃)−0,5𝑎−1𝑆−1                         (1.17) 

𝑐 = 𝜔𝜌0,5(2Δ𝑃)−0,5𝑎−1𝑆−1                             (1.18) 

 - плотность среды. 

10. Определяется скорость звука в газожидкостной среде, используя вы-

ражение: 

с =
1500

 1 + 1,6 ∗ 104𝛼
,                                         (1.19) 

11. Определяется длина канала в роторе из условия возникновения в нѐм 

гидравлического удара: 

𝑙𝑝 ≤
𝑎𝑐

2𝜔𝑅2
 ,                                                      (1.20) 

Сравнивается с принятым значением в пункте 2 и при необходимости 

корректируется. Если необходимо увеличить 𝑙𝑝 , то используются нерадиальные 

каналы при сохранении толщины стенки ротора, для того чтобы не увеличивать 

металлоѐмкость ротора. Если необходимо уменьшить 𝑙𝑝  , то уменьшается вели-

чину a и расчѐт начинается с пункта 2. 

12. Определяется длина канала в статоре: 

𝑙𝑐 =
𝑅𝑐

2
,                                                           (1.21) 

13. Определяем число каналов в статоре из условия возбуждения в нем резо-

нанса. В каждом канале статора каналами ротора генерируются колебания с 

частотой, определяемой выражением: 

𝑓𝑐 =
𝑛𝑧

60
=

𝜔𝑧

2𝜋
 ,                                             (1.22) 

 

С другой стороны, резонансная частота канала равна 

𝑓рез =
𝑐𝑘

4𝑙𝑐
,                                                  (1.23) 
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при равенстве частот получаем 

𝑧 =
𝜋𝑐𝑘

2𝜔𝑙𝑐
, 𝑘 = 1,                                                 (1.24) 

14. Определяется расстояние между каналами ротора: 

𝑏𝑝 =  2𝜋𝑅2 − 𝑧𝑎 𝑧−1,                                         (1.25) 

15. Находится величина коэффициента гидравлического сопротивления моду-

лятора по зависимости:  

𝜉 = 12,8𝐾𝑐𝑚𝑎𝑥
(3,9 − 97𝛿𝑎)1,82 ,                          (1.26) 

16. Определяется средняя площадь проходного сечения модулятора для каналов 

прямоугольной формы из выражения 

< 𝑆 >=
𝑄 𝜉𝜌

 2Δ𝑃
 ,                                                    (1.27) 

где 

𝑄 - объемная производительность, м
3
/с. Задается в техническом задании. 

17. Находится высота каналов, учитывая, что bp=bc: 

𝐻 =< 𝑆 >
(𝑎+𝑏𝑐)

𝑎2𝑧
 .                                          (1.28) 

В соответствии с описанным алгоритмом решалась задача оптимизации 

при проектировании роторного аппарата: найти такие конструктивные и ре-

жимные характеристики аппарата, чтобы критерий оптимальности – модуль от-

рицательного динамического давления – достигал своего экстремума. Для на-

хождения решения использовался метод градиентного спуска с постоянным 

шагом [Банди]. 

Целевая функция имеет вид: 

 𝑃𝑚  =  𝑃𝑚   𝛼, 𝛿, 𝜔, 𝑃н  .                                   (1.29) 

Точки симплекса на каждом шаге итерации рассчитываются по формулам 

(1.9)-(1.28). 

После определения оптимальных значений рассчитывается модуль помо-

ла по формуле [см. 33]: 
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𝑀 = 𝑑экв.𝑘𝑞𝑘𝜆1 exp  −
𝜌 𝑣уд1

2 + 𝑣уд2
2  

𝑘д𝑘д
′ 𝜍раз

 ,                 (1.30) 

где 

𝑑экв. −  эквивалентный диаметр зерна, мкм., 

𝑘𝑞 −  коэффициент, учитывающий влияние величины загрузки  

поверхности измельчающих элементво на степень измельчения, 𝑘𝑞 = 1, 

𝑘𝜆1 −  коэффициент, учитывающий геометрическую фому зерна и его  

ориентацию в момент удара, 

𝑘д = 𝑘д
′ = 1 − коэффициенты динемичности измельчающих элементов, 

𝜌 − плотность измельчаемого материала,
г

см3
, 

𝑣уд1 −  суммарная скорость прямого удара зерна с поверхностью 

 первого ряда измельчающих элементов,
м

с
, 

𝑣уд2 −  суммарная скорость прямого удара зерна с поверхностью 

 второго ряда измельчающих элементов,
м

с
, 

𝜍раз −  предел прочности материала на сжатие, Па. 

Таким образом, программа позволяет получить основные конструктивные 

и режимные параметры роторного аппарата (а, b, lр , lс , Rр , Rк , hр , hс , H, z, Pн , 

ω), а также модуль помола  M. Интерфейс и текст программы представлены в 

приложении А. 

Рассмотрим пример работы программы. 

1. Расчет основных параметров 

Тестовый набор значений: 

     * радиальный зазор между ротором и статором 0.0001 м. 

     * ширина каналов 0.01 м. 

     * угловая частота вращения ротора 150 Гц. 

     * давление насоса 0.1 МПа 

     * содержание газа 0.02%. 
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     * шаг 0.01 

     * точность 0.01e-13 

 Результат: 

     * ширина каналов 0.005 м. 

     * радиальный зазор между ротором и статором 0.0001 м. 

     * угловая частота вращения ротора 150 Гц. 

     * давление насоса 0.1 МПа 

2. Расчет дополнительных параметров 

Тестовый набор значений: 

     * длина канала ротора 0.08 м. 

     * плотность обрабатываемой среды 1000 кг/м
3
. 

     * объемная производительность 3 см
3
/с. 

Результат: 

     * радиус ротора  0.148 м. 

     * длина канала в статоре 0.0741 м. 

     * число каналов 12 

     * расстояние между каналами 0.074 м. 

     * высота каналов 0.017 м. 

3. Расчет фракции зерна 

Тестовый набор значений: 

     * эквивалентная длина зерна 9 мм.  

     * тип зерна 2.25 (характерно для ячменя) 

     * плотность зерна 1.25 г/см
3
. 

     * скорость на первом ряду 35 м/с. 

     * скорость на втором ряду 45 м/с. 

     * предел прочности материала зерна на сжатие  970 Па. 

Результат 

     *модуль помола зерна 0.31 мм. 

 



43 
 

Разработанная программа пригодна для начального этапа проектирования 

роторного аппарата, но имеет существенные недостатки. 

Прежде всего, математическая модель, лежащая в основе расчетов, разра-

батывалась для проектирования роторных аппаратов в химической промыш-

ленности. Основная цель таким аппаратов – способствовать растворению твер-

дого или жидкого материала (например, краски) в жидкости. Поэтому ротор-

ный аппарат проектируется таким образом, чтобы в обрабатываемой среде воз-

никали явления акустического резонанса и кавитации, а также присутствовала 

развитая турбулентность. При этом остается без внимания такой важный для 

измельчения зерна фактор, как скорость разгона частицы и, соответственно, си-

ла удара о режущий элемент. Также никак не отражен процесс нагрева среды. 

При этом температурная характеристика очень важна при приготовлении жид-

ких кормов, так как в основе процесса лежат измельчение и запаривание зерна в 

жидкой среде. 

Помимо вышеперечисленного, используемая методика не позволяет про-

водить исследования физических процессов, происходящих во время работы 

дисмембратора, что представляет интерес для исследователя. Таким образом, 

реализованная методика проектирования роторного аппарата пригодна для на-

чального этапа работы с объектом, но теоретические исследования процесса 

работы дисмембратора для жидких кормов требуют дальнейшего развития.  

 

1.5 Выводы по главе, цель и задачи исследования 

 

Анализ экспериментально-теоретических работ по производству жидких 

кормов из фуражного зерна показывает, что при разработке устройств для при-

готовления жидких кормов в значительной мере не используются резервы по-

вышения эффективности за счет подбора оптимальных конструктивно-

технологических параметров рабочих органов. Поэтому выбор оптимальных 
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параметров и создание на основании этого рабочих органов устройства для 

приготовления жидких кормов имеет большое значение. 

Проведенный обзор литературных источников позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

1. Перед отраслью животноводства стоит важнейшая задача модерни-

зации. При этом в структуре себестоимости животноводческой продукции на 

корма приходится до 70%. Поэтому для развития любой отрасли животновод-

ства критично развитие кормопроизводства.  Инновации в данной области 

должны быть направлены на выполнение рекомендаций по эффективному 

кормлению сельскохозяйственных животных. 

2. В структуре рационов сельскохозяйственных животных удельный 

вес зерна довольно высок. Так, для свиней он составляет от 60 до 100%. 

3. В подготовке зерновых кормов важное место занимают измельче-

ние и запаривание, позволяющие улучшить вкусовые качества и переваривае-

мость продукта. Считается, что жидкие корма имеют лучшую усвояемость, а 

также при их использовании легче проводить автоматизацию кормораздачи. 

4. Среди существующих установок для измельчения зерна наиболее 

эффективными считаются дробилки ударного типа, так как напряжения, возни-

кающие при динамическом нагружении, значительно выше, чем при статиче-

ском.  

5. Особое место среди дробилок ударного типа занимают дисмембра-

торы. Так же они наилучшим образом подходят для совмещения технологиче-

ских операций измельчения и запаривания и для производства жидких кормов.  

6. Анализ исследований, посвященных обоснованию конструкций 

центробежно-роторных дисмембраторов для приготовления жидких кормов по-

казал, что, хотя отдельные исследования были проведены, не разработано под-

ходящей методики по расчету эффективных конструкций установок данного 

типа. 

Таким образом, для повышения эффективности производства жидких 

кормов следует разработать методику оптимизации конструктивных парамет-
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ров центробежно-роторных дисмембраторов для приготовления жидких кор-

мов. 

На основе сделанных выводов были сформулированы цели  и задачи ис-

следования. 

Целью настоящей работы является повышение эффективности процесса 

приготовления и повышение качества жидких кормовых смесей в центоробеж-

но-роторных дисмембраторах путем оптимизации их конструктивных парамет-

ров. 

Исходя из поставленной цели, необходимо решить следующие задачи 

исследования:  

1. Разработать методику моделирования функционирования рабочих ор-

ганов дисмембратора для приготовления жидких кормов. Исследовать законо-

мерности в поведении рабочей среды при взаимодействии с рабочими органа-

ми. 

          2. Разработать методику оптимизации рабочих органов дисмембратора 

для приготовления жидких кормов. 

          3. Экспериментально подтвердить эффективность оптимизированных ра-

бочих органов дисмембратора.  

          4. Провести производственную проверку и дать технико-экономическую 

оценку результатов исследования.  
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ГЛАВА 2 МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ДИСМЕМБРАТОРА 

 

2.1 Конечно-элементное моделирование процесса измельчения зерна в 

смеси с водой в центробежно-роторном дисмембраторе 

2.1.1 Математическая модель 

 

Задача моделирования была сформулирована следующим образом: про-

извести моделирование поведения смеси жидкости и зернового материала при 

вращении внутри рабочих органов дисмембратора. Учитывались явления тур-

булентности и теплопроводности. Расчет  проводился динамическим (т.е. учи-

тывался временной фактор), так как сложная геометрия рабочих органов при-

водит к нестационарности потока. Зерно моделировалось твердыми частицами 

с характерной плотность, теплопроводностью и пределом прочности. 

В основе математической модели лежит система нестационарных уравне-

ний Навье-Стокса в их консервативной форме [74].  

Мгновенные уравнения сохранения массы и импульса, известные как 

уравнения Навье-Стокса, записываются следующим образом: 

1) Уравнение неразрывности. Выражает собой закон сохранения ве-

щества в гидродинамике:  

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ ∗  𝜌𝑼 = 0,                                                (2.1) 

где 

 – плотность жидкости, 

U – вектор скорости жидкости  точке с координатами (x,y,z) в момент 

времени t. 

2) Уравнение потока импульса 

𝜕(𝜌𝑼)

𝜕𝑡
+ ∇ ∗  𝜌𝑈⨂𝑈 = −∇𝑝 + ∇ ∗ 𝜏 + 𝑆𝑀 ,                              (2.2)                                 

 

где 
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∇ ∗  ρU⨂U =

 
 
 
 
 
 
 
∂

∂x
 ρUxUx +

∂

∂y
 ρUy Ux +

∂

∂z
 ρUzUx 

∂

∂x
 ρUxUy +

∂

∂y
 ρUy Uy +

∂

∂z
 ρUzUy 

∂

∂x
 ρUxUz +

∂

∂y
 ρUyUz +

∂

∂z
 ρUzUz  

 
 
 
 
 
 

         2.3    

- тензорное произведение вектора плотности потока жидкости на вектор 

скорости жидкости, 

p – давление жидкости, 

𝜏 - тензор напряжений,  

SM − источник импульса. 

Тензор напряжений связан со скоростью движения следующим соотно-

шением: 

𝜏 = 𝜇(∇𝑼 +  ∇𝑼 𝑇 −
2

3
𝛿∇ ∗ 𝑼) ,                                    (2.4), 

где 

𝜇 − молекулярная вязкость, 

𝑇 − температура жидкости, 

𝛿 − дельта Кронекера. 

Состояние движущейся жидкости определяется пятью величинами: тремя 

компонентами скорости и каких-либо двух ее термодинамических величина, 

например, давлением и плотностью. Поэтому полная система уравнений гидро-

динамики должна содержать пять уравнений. В данном случае исследуется 

жидкость, в которой идут процессы теплопроводности и внутреннего трения, 

поэтому первыми четырьмя уравнениями являются уравнение непрерывности и 

движения Навье-Стокса [45], а пятым становится уравнение переноса тепла, ко-

торое в общем виде записывается следующим образом: 

𝜕(𝜌𝑡𝑜𝑡 )

𝜕𝑡
−

𝜕𝑝

𝜕𝑡
+ ∇ ∗  𝜌𝑈𝑡𝑜𝑡  = ∇ ∗  𝜆∇𝑇 + ∇ ∗  𝑈 ∗ 𝜏 + 𝑆𝐸 ,             (2.5) 

где  

𝑡𝑜𝑡 − полная удельная энтальпия, 

𝜆 −теплопроводность, 
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SE – источник энергии. 

Система уравнений Навье-Стокса не замкнута, потому должна быть до-

полнена, чтобы образоваться замкнутую систему. Этой цели служат уравнения 

состояния: 

1) Уравнение плотности как функции от независимых переменных дав-

ления и температуры: 

𝜌 = 𝜌 𝑝, 𝑇                                                             (2.6) 

1) Уравнение теплоемкости как функции от независимых переменных 

давления и температуры: 

 

𝑐𝑝 = 𝑐𝑝 𝑝, 𝑇 ,                                                       (2.7) 

 

где  

𝑐𝑝  – удельная теплоемкость при постоянном давлении. 

 Поток жидкости в каналах дисмембратора представляет собой 

сильно турбулентное течение, поэтому аналитических решений системы урав-

нений получено быть не может. Для численного решения необходимо исполь-

зовать модель турбулентности. 

Турбулентность представляет собой флуктуации потока во времени и 

пространстве. Это сложный трехмерный нестационарный процесс, и он оказы-

вает существенное влияние на характеристики потока. Турбулентность возни-

кает, когда силы инерции в жидкости становятся значительно больше сил вяз-

кости, и характеризуется высокими числами Рейнольдса. В принципе, уравне-

ния Навье-Стокса описывают как ламинарные, так и турбулентные потоки без 

дополнительной информации. Однако, турбулентные потоки при реалистичных 

числах Рейльнольдса содержат вихри, чей масштаб намного меньше, чем раз-

мер самой мелкой сетки, доступной при современном уровне численного ана-

лиза. Потому прямое численное моделирование большинства турбулентных по-

токов невозможно в обозримом будущем. Для того, чтобы иметь возможность 
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реалистичного предсказания турбулентных потов, разрабатываются модели 

турбулентности. Модели турбулентности служат для учета эффектов турбу-

лентности без использования чрезмерно мелкой сетки и прямого численного 

моделирования. Чаще всего модели турбулентности являются статичными. 

В данном моделировании использована модель сдвиговых напряжений 

(Shear Stress Transport, SST). Является разновидностью моделей, осредненных 

по Рейльнольдсу (RANS). Данный метод заключается в замене случайно 

изменяющихся характеристик потока (скорость, давление, плотность) суммами 

осреднѐнных и пульсационных составляющих. SST-модель является 

комбинацией двух моделей – 𝜅 − 휀 модели    и модели  𝜅 − 𝜔. 

Все 𝜅 − 𝜔  модели предполагают, что турбулентная вязкость связана с 

кинетической энергией турбулентности следующим соотношением: 

𝜇𝑡 = 𝜌
𝑘

𝜔
,                                                             (2.8) 

где 

𝜇𝑡  - турбулентная вязкость, 

k – кинетическая энергия турбулентности, 

𝜔 – скорость диссипации турбулентной энергии. 

Решаются два дополнительных транспортных уравнения: для 

кинетической энергии турбулентности и для скорости диссипации: 

∂(ρk)

∂t
+

∂

∂xj
 ρUjk =

∂

∂xj
  μ +

μt

σt
 

∂k

∂xj
 + Pk − β′ρkω,                 (2.9)  

 

∂(ρω )

∂t
+

∂

∂xj
 ρUjω =

∂

∂xj
  μ +

μt

σω
 

∂ω

∂xj
 + α

ω

k
Pk − βρω2,         (2.10)  

где 

𝛽′=0.09, 

𝛼=5/9, 

𝛽=0.075, 

𝜍𝜔=2, 

𝜍𝑡=2, 
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𝑃𝑘  отражает вклад в турбулентность вязких сил и задается следующим 

образом: 

𝑃𝑘 = 𝜇𝑡  
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
 
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
−

2

3

𝜕𝑈𝑘

𝜕𝑥𝑘
 3𝜇𝑡

𝜕𝑈𝑘

𝜕𝑥𝑘
+ 𝜌𝑘 ,              (2.11) 

Неизвестный тензор рейльнольдсовских напряжений: 

−𝜌𝑢𝑖𝑢𝑗      = 𝜇𝑡  
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
 −

2

3
𝛿𝑖j  𝜌𝑘 + 𝜇𝑡

𝜕𝑈𝑘

𝜕𝑥𝑘
 ,                 (2.12) 

SST – модель добавляет ограничение к формулировке вихревой вязкости: 

𝜐𝑡 =
𝑎1𝑘

max(𝑎1𝜔, 𝑆𝐹2)
,                                                (2.13) 

 

где 

𝜐𝑡 =
𝜇𝑡

𝜌
  ,                                                             (2.14) 

 

𝑎1 =
5

9
, 

S – величина скорости деформации, 

𝐹2 −  функция смешивания. 

𝑆 =  2𝑆𝑖𝑗 𝑆𝑖𝑗     ,                                                    (2.15) 

где 

𝑆𝑖𝑗 =
1

2
 
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
 ,                                           (2.16) 

Функция смешивания крайне важна для адекватного моделирования 

турбулентности. Она формулируется на основе данных о расстоянии до 

ближайшей поверхности и на характеристиках потока: 

𝐹2 = tanh 𝑎𝑟𝑔2
2 ,                                                       (2.17) 

где 

𝑎𝑟𝑔2 = max  
2 𝑘

𝛽′𝜔𝑦
,
500𝜈

𝑦2𝜔
 ,                                        (2.18) 
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где 

y – дистанция до ближайшей поверхности, 

𝜈 - кинематическая вязкость. 

 

2.1.2 Методика моделирования рабочего процесса дисмембратора 

для приготовления жидких кормов 

 

Виртуальный эксперимент состоит в моделировании работы рабочих 

органов дисмембратора и определении характеристик, определяющих качество 

работы устройства: модуля помола, температуры смеси и производительности 

установки. 

Для этого был произведен гидродинамический расчет взаимодействия 

потоков жидкости и твердых частиц зерна  в среде Ansys CFX [31, 105, 107].  

На рисунке 2.1 показана геометрическая модель ротора, на рисунке 2.2 – 

статора. Данная конструкция рабочих органов применяется в установке для 

приготовления кормов УПК-40 [см. 39]. 

 

 

Рисунок 2.1 – Геометрическая модель ротора 
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Рисунок 2.2 – Геометрическая модель статора 

 

Для гидродинамического моделирования необходимо создать геометрию, 

соответствующую водному домену, то есть геометрическую модель нужно 

инвертировать. Водный домен ротора представлен на рисунке 2.3, статора – на 

рисунке 2.4.  

 

 

Рисунок 2.3 – Водный домен ротора 
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Рисунок 2.4 – Водный домен статора 

 

 Для задания взаимодействия между ротором и статором, а также 

задания зазоров между рядами и между ротором и статором, модели нуждаются 

в дальнейшем преобразовании. Модель нужно разбить на кольца, при этом 

каждое кольцо является водным доменом соответствующего ряда. 

Кольца ротора и статора чередуются между собой. Окончательная 

геометрическая модель ротора представлена на рисунке 2.5, статора – на 

рисунке 2.6. 

 

 

Рисунок 2.5 – Модель ротора для расчета 
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Рисунок 2.6 – Модель статора для расчета 

 

Каждое кольцо сеточной модели представлялось отдельным физическим 

доменом. Домены связывались друг с другом при помощи интерфейса, 

позволяющего передавать характеристики потока из одного домена в другой. 

Домен обладает следующими со следующими характеристиками: 

Модель среды. 

Для расчета использовалась модель вязкой несжимаемой жидкости 

(вода). Температура среды - 25°С. Давление 1 атм. Поверхности принимались 

гладкими. При моделировании турбулентности применялась модель сдвиговых 

напряжений (SST), при моделировании переноса тепла использовалось 

уравнении общей теплопроводности (так называемая модель Total Energy).  

Вращение. 

Статор остается при расчете неподвижным, а ротор вращается со 

скоростью 2860 об/мин (номинальная частота вращения двигателя).  

Стенки. 

Стенки (границы) домена признаются гладкими, шероховатость не 

задается. 

Модель имеет следующие граничные условия: 
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Вход жидкости – на внутренней поверхности первого кольца статора 

задается вход для жидкости (рисунок 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Вход жидкости 

 

Условия входа следующие: скорость потока – 60 м/с, поток направлен 

нормально к поверхности, температура  - 25°С. 

Также на входе происходит вброс частиц зерна. 

Материал частиц  - ячмень. Свойства ячменя, необходимые для 

моделирования, приведены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. Свойства ячменя 

Свойство Значение Размерность 

Плотность 1230 кг/м
3
 

Насыпная плотность 610 кг/м
3
 

Удельная теплоемкость 1,55 КДж/(кг*К) 

Прочность 40 МПа 

Размер зерна (длина) 7-10 мм 

 

Частицы также вбрасываются со скорость 60 м/с, массовый поток – 0,05 

кг/с.  
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Выход жидкости задается на поверхности последнего кольца ротора 

(рисунок 2.8). 

 

 

Рисунок 2.8 – Выход жидкости 

 

Выходная граница предполагается открытой, то есть смесь, пройдя 

рабочий орган, беспрепятственно попадает в бак дисмембратора. Поэтому на 

выходе задается давление 1 атм. 

Расчет проводится за время 1 с. Один оборот ротор делает за 0,02 с, 

поэтому  результаты считываются каждые 0,02 с. 

Для задания начальных условий для временного расчета сначала был 

проведен расчет статический по так называемой «модели замороженного 

ротора». В этом расчете ротор не вращается, и вода течет от входа к выходу, 

огибая геометрию. Данный расчет нужен для задания корректных начальных 

условий, так как иначе не получить информацию о начальных характеристиках 

потока во всех точках сетки. 
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2.2 Обработка результатов моделирования 

2.2.1 Гидродинамические характеристики жидкости, проходящей 

через рабочие органы дисмембратора 

 

На рисунке Б.1 приложения Б показаны контурные диаграммы 

распределения давления внутри потока жидкости за одну секунду работы 

установки. На графиках отчетливо видны зоны с повышенным давлением и 

зоны разряжения. Зоны повышенного давления образуются в момент, когда 

поток жидкости наталкивается на движущийся зуб рабочего органа. В этот 

момент жидкость ведет себя как сжимаемая и происходит скачок давления. 

Создаются условия для возникновения гидроудара. Зоны разряжения  - это 

зоны, создающиеся за движущимся зубом. 

Также в момент столкновения потока с зубом происходит возрастание 

температуры потока. Это тоже следствие сжимания жидкости – уменьшается 

расстояние между молекулами жидкости и повышается кинетическая энергия. 

На рисунке Б.2 видно ступенчатое нарастание температуры от центра к 

периферии. Это логичный результат, так как при каждом прохождении ряда 

зубьев увеличивается количество столкновений потока с заслонками. 

Если посмотреть на диаграммы скорости, представленные на рисунке Б.3, 

и сравнить с диаграммами давления, то картина прямо противоположная: 

скорость выше там, где давление ниже. Это объясняется тем, что после 

открытия заслонки создается зона пониженного (даже отрицательного) 

давления, и поток жидкости «втягивается» в это пространство. 

Поток жидкости втягивается по двум причинам. Первая – перепад 

давления между состояниями с закрытой и открытой заслонкой. Рисунок Б.4 

приложения Б поясняет вторую причину. Поток, ударяясь о преграду, 

турбулизируется и приобретает дополнительную энергию турбулентности. 

После открытия заслонки поток с добавочной скоростью устремляется в зону 

пониженного давления. 
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Таким образом, конструкция центробежно-роторного дисмембратора 

создает условия для явления гидроудара. Это явление благоприятно в случае 

размола зерна, так как позволяет дополнительно размягчить внешнюю жесткую 

оболочку зерна.  

На рисунке 2.9 представлен результат моделирования воздействия на 

зерно ячменя давлений, создаваемых в установке. Как видно из рисунка, 

полного разрушения зерна не происходит, но оболочка зерна теряет 

целостность при уровнях давления, выше предела прочности зерна.  

 

 

Рисунок 2.9 – Моделирование воздействия на зерно давлений, 

возникающих в зерновой смеси  

 

Таким образом, создаваемый в установке гидроудар позволяет частично 

нарушить целостность зерна, что облегчает последующее разрезание 

режущими элементами (нужно прикладывать меньшую силу резания), а значит, 

уменьшает потребляемую установкой мощность. 
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2.2.2 Определение модуля помола 

 

Для оценки модуля помола зернового материала нам понадобится 

проследить путь частицы и посчитать количество столкновений зерна с 

режущими элементами дисмембратора. Маршрут частицы представлен на 

рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 – Диаграмма времени движения частицы в каналах 

дисмембратора 

 

 Частица начинает свое движение от центра, как и задано в 

начальных условиях расчета. Начало движения частицы окрашено в синие 

цвета, что соответствует времени движения частицы от 0 с до 2.4 *10
-4 

с. В это 

время происходит первое столкновение с зубом дисмембратора (рисунок Б.5 

приложения Б). 

Затем частица продолжает свое движение и примерно на 4,8 *10
-4

 с 

происходит второе соударение (рисунок Б.6). 

Третье столкновение происходит на 7,2 *10
-4

 с (рисунок Б.7). 

Таким образом, частица при своем движении в каналах роторного 

дисмембратора сталкивается с режущими поверхностями 3 раза. Будем считать, 
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что каждый раз частица разрезается на пополам. Считая эквивалентный 

диаметр зерна ячменя равным 4,2 мм. [4] можно оценить модуль помола 

зернового материала, достигаемый данной установкой. Результаты приведены в 

таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Определение модуля помола зерна 

№ столкновения Время 

столкновения 

Модуль помола 

1 2.4 *10
-4 

с 4,2/2=2.1 мм. 

2 4,8 *10
-4

 с 2.1/2=1,05 мм. 

3 7,2 *10
-4

 с 1.05/2=0.5 мм. 

 

Итоговый модуль помола равен 0,5 мм. В [89] представлены результаты 

экспериментального исследования гранулометрического состава смеси после 

работы дисмембратора с рабочими органами следуемой конструкции. По этим 

данным, итоговый модуль помола равен 0,6 мм. То есть расхождение 

экспериментальных и теоретических данных составляет около 15%. 

 

2.2.3 Определение производительности установки 

 

Будем определять производительность установки как количество смеси, 

пропускаемое через установку через единицу времени. 

В терминах гидродинамического анализа это означает, что необходимо 

определить массовый поток смеси на выходе модели. 

На рисунке 2.11 представлена диаграмма плотности массового потока 

смеси через поверхность выхода модели. Из диаграммы следует, что плотность 

массового потока зернового материала равна 0,0071 кг/с. 
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Рисунок 2.11 – Диаграмма плотности массового потока смеси на выходе 

модели 

 

Переведя в более распространенные единицы измерения, кг/ч, получаем 

25,6 кг/ч. Таким образом,  производительность установки равна 25,6 кг/ч, при 

этом загрузка рабочих органов происходит равномерно. 

 

2.2.4 Определение температуры смеси 

 

На рисунке 2.12 показан график зависимости температуры смеси от 

времени. График строился в точке, лежащей на поверхности, через которую 

смесь покидает рабочий орган. 
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Рисунок 2.12 – График  зависимости температуры смеси от времени. 

 

График имеет скачкообразный характер. При этом уменьшение 

температуры смеси характерно для моментов, когда каналы ротора и статора 

совмещены и у потока смеси нет препятствий на пути. В эти моменты не 

происходит уменьшение давления на смесь, поэтому температура также 

испытывает скачкообразное снижение. 

По графику можно оценить температуру нагрева, найдя среднее 

арифметическое значений температуры. 

𝑻ср = 𝟑𝟏𝟎, 𝟓К = 𝟑𝟕, 𝟓℃ 

Начальная температура смеси равна 25°С, то есть смесь нагревается на 

12,5°. Этот результат близок к оптимальному уровню нагрева - 40°С. 
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2.2.5 Выводы по главе 

 

1. Разработана методика компьютерного моделирования 

функционирования рабочих органов дисмембратора для приготовления жидких 

кормов, позволяющая оценить модуль помола зерна, производительность 

установки и степень нагрева смеси. 

2. При анализе результатов моделирования выявлены следующие 

закономерности в момент, когда поток жидкости наталкивается на движущийся 

зуб рабочего органа: образуются зоны повешенного давления, жидкость ведет 

себя как сжимаемая, и создаются условия для возникновения гидроудара, 

происходит возрастание температуры потока, вследствие уменьшения 

расстояния между молекулами жидкости и повышается кинетическая энергия. 

3. Создаваемый в установке гидроудар позволяет частично нарушить 

целостность зерна, что уменьшает необходимую меньшую силу резания, а 

значит, уменьшает потребляемую установкой мощность. 

4. Гидродинамический анализ работы установки УПК-40 выявил: 

- модуль помола ячменя, достигаемый установкой, равен 0,5 мм, что на 

15% отличается от данных, полученных экспериментально; 

- производительность установки (массовый поток через поверхность 

рабочих органов) равна 25,6 кг/ч; 

- загрузка рабочих органов происходит равномерно; 

- смесь нагревается до 3,7°С, при этом рекомендуемый уровень нагрева 

смеси 40°С. 

  



64 
 

ГЛАВА 3 ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 

ДИСМЕМБРАТОРА ПРИ ПОМОЩИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 

В данной главе была проведена оптимизация геометрии рабочих органов 

дисмембратора. Оптимизация проводилась нейронной сетью. Для этого сначала 

была проведена параметризация ротора и статора и установлены целевые зна-

чения показателей модуля помола, температуры смеси и производительности 

установки.  

3.1  Параметризация геометрии 

 

 Сформулируем предварительные замечания по поводу геометрии рабочих 

органов. Ширину ряда зубьев примем одинаковой для всех зубьев ротора, ана-

логично – для всех зубьев статора. То же касается и ширины впадины. Ширину 

зуба, высоту рядов ротора и статора также примем неизменными. 

3.1.1 Параметризация ротора 

Зададимся системой параметров, позволяющей полностью параметризо-

вать модель ротора (рисунок 3.1). 

Конструкция ротора характеризуется следующим набором параметров: 

1) Lr – ширина ряда зубьев; 

2) Sr – ширина впадины; 

3) Kr – количество рядов; 

4) Rвн – радиус внутреннего отверстия ротора; 

5) RRi – радиус i-ого ряда зубьев. 

𝑅𝑅𝑖 = 𝑅вн + 𝑖 ∗ 𝐿𝑟 +  𝑖 + 1 ∗ 𝑆𝑟 ,                                   (3.1) 

6) Rr – радиус ротора; 

𝑅𝑟 = 𝑅вн +  𝐿𝑟 +  𝑆𝑟 ,                                              (3.2)

𝐾𝑟

𝑖=2

𝐾𝑟

𝑖=1
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Рисунок 3.1 – Концептуальная схема ротора 

  

7) Ar– ширина зуба по внешнему краю; 

8) Br – ширина впадины по внешнему краю; 

9) CRi  - количество зубьев i-ого ряда; 

𝐶𝑅𝑖 =
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅𝐶𝑖

𝐴𝑟 + 𝐵𝑟
 ,                                                        (3.3) 

10) Hr  - высота ротора; 

11) HRз – высота зуба; 

12) HRвп – высота впадины; 

𝐻𝑟 = 𝐻𝑅з + 𝐻𝑅вп .                                                        (3.4) 
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3.1.2 Параметризация статора 

Зададимся системой параметров, позволяющей полностью параметризо-

вать модель статора (рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 – Концептуальная схема статора 

 

Конструкция статора характеризуется следующим набором параметров: 

1) Lс – ширина ряда зубьев статора; 

𝐿𝑐  = 𝑆𝑟 − 2𝑍,                                                      (3.5) 

где  

Z – зазор между рядом зубьев статора и впадиной ротора, а также между 

рядом зубьев ротора и впадиной статора. 

2) Sс – ширина впадины; 
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𝑆𝑐  = 𝐿𝑟 + 2𝑍,                                                      (3.6) 

3) Kc – количество рядов; 

𝐾𝑐  = 𝐾𝑟 + 1,                                                          (3.7) 

 

4) Rвн – радиус внутреннего отверстия статора; 

5) RCi – радиус i-ого ряда зубьев. 

𝑅𝐶𝑖 = 𝑅вн + 𝑖 ∗ 𝐿𝑐 +  𝑖 + 1 ∗ 𝑆𝑐  ,                        (3.8) 

6) Rc – радиус статора; 

𝑅𝑐 = 𝑅вн +  𝐿𝑐 +  𝑆𝑐  ,                                    (3.9)

𝐾𝑐

𝑖=2

𝐾𝑐

𝑖=1

 

7) Ac – ширина зуба по внешнему краю; 

8) BC – ширина впадины по внешнему краю; 

9) CCi  - количество зубьев i-ого ряда; 

𝐶𝐶𝑖 =
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅𝐶𝑖

𝐴𝐶 + 𝐵𝐶
 ,                                              (3.10) 

10) G – угол заточки зуба; 

11) Hc  - высота статора; 

12) HCз – высота зуба; 

13) HCвп – высота впадины; 

𝐻𝑐 = 𝐻𝐶з + 𝐻𝐶вп .                                               (3.11) 

Упростим полученную систему параметров, приняв в соображение неко-

торые замечания. Во-первых, радиусы внутренних отверстий ротора и статора, 

очевидно, одинаковы и выбираются исходя из необходимости присоединения 

рабочих органов к электродвигателю.  

Далее, ширину зубов и впадин ротора и статора принимаем одинаковыми, 

т.е. Lc=Lr, Sc=Sr.  Выбранная конструкция приводит также к убеждению, что 

LrSr.  

Можно было бы действовать по-иному, зафиксировав Lr=Sr и от этого уже 

выбирая параметры статора. На первый взгляд, такой путь обоснован, так как 
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позволяет несколько уменьшить сложность производства ротора. Но это ус-

ложняет задачу создания типоразмерного ряда. Очевидно, что ротор данного 

типоразмера может служить статором установки с меньшим числом рядов, если 

ротор и статор изготавливаются по одной схеме. Иначе потребуется создавать 

отдельную линейку роторов и отдельную линейку статоров, что нецелесообраз-

но. 

Из тех же соображений унификации 𝐻𝑐 = 𝐻𝑟 = 𝐻  и 𝐻𝐶з = 𝐻𝑅з = 𝐻з. Вы-

сота же впадины, то есть высота подложки ротора или статора не влияет на ка-

чество приготовления кормов, а значит, должна выбираться из соображений 

минимизации расхода материала при соблюдении требований к прочности. 

Зазор между статором и ротором, p, может регулироваться. 

Одинаковыми принимаются также параметры Ac и Ar, а также Bc и Br.  

Это также очевидное соображение, следующее из необходимости обеспечить 

равномерную загрузку рабочих органов. Действительно, если бы данные пара-

метры не были одинаковы, то приготавливаемая смесь могла бы застаиваться в 

областях с более частым расположением зубьев. Основные параметры системы 

представлены на рисунке 3.3. 

 

 

Рисунок 3.3 – Основные параметры системы «ротор-статор» 
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3.2 Постановка задачи параметрической оптимизации рабочих органов 

дисмембратора 

 

Сформулируем задачу параметрической оптимизации [7, 16, 73].  

Перед скармливанием зерно рекомендовано измельчать, так как при этом 

увеличивается площадь взаимодействия с пищеварительными ферментами в 

желудках животных, а значит, повышается усвояемость корма. Требование к 

гранулометрическому составу сформулировано, например, в [39, 88]. Опти-

мальным размером частиц в кормах для свиней следует считать 600-700 мкм. В 

[см. 88] указано, что содержание частиц с размером менее 1 мм должно состав-

лять 75%. То есть эффективным считается мелкий помол корма (0,2-1,0 мм). 

При этом присутствие в корме пылевидных частиц диаметром меньше 0,2 мм 

может привести к слишком быстрому прохождению корма по желудочно-

кишечному тракту и увеличивает риск развития язв у свиней. 

Оптимальной температурой смеси считается 40°С. Температура организ-

ма свиньи равна 38°С, поэтому корм рекомендуется нагревать чуть выше, что-

бы во время транспортировки до кормушки он не успел охладиться ниже тем-

пературы тела животного. Если использовать неподогретый корм, то для начала 

пищеварительного процесса ему нужно будет нагреться в желудке животного, а 

значит, будет тратиться часть питательных веществ, получаемых животным. В 

[3] показано, что при нагреве 70°С и выше происходить образование спекшихся 

комочков корма. Поэтому допустимым признан диапазон нагрева корма от 

40°С до 60°С. 

Основными выходными параметрами выберем следующие: 

 - средний диаметр частиц после помола (y1, мм); 

 - температура смеси (y2, °C). 

Условия работоспособности следующие: 

y1=0.50.3;  y2=405. 

Управляемые параметры следующие: 

1) Lr – ширина ряда зубьев ротора; 
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2) Z – зазор между рядом зубьев статора и впадиной ротора, а также между 

рядом зубьев ротора и впадиной статора; 

3) Kr – количество рядов ротора; 

4) A– ширина зуба по внешнему краю; 

5) B – ширина впадины по внешнему краю; 

6) Hз – высота зуба; 

7) Hвп – высота впадины; 

8) G – угол заточки зуба; 

9) P - зазор между статором и ротором. 

 

3.3  Проведение виртуального эксперимента 

3.3.1 Разработка плана виртуального эксперимента 

 

Первым этапом при планировании любого эксперимента, в том числе и 

виртуального, является определение типа рассчитываемой регрессионной мо-

дели. План эксперимента необходим как вспомогательная процедура, которая 

позволит получить достаточно данных для обучающей выборки.  В данном 

случае нам достаточно линейной модели, так как для хорошей обучаемости 

нейронной сети даже хорошо иметь данные с возможно большой погрешно-

стью.   Потому будем использовать план первого порядка.  

Далее следует определиться с разновидностью плана первого порядка. 

Так как число факторов равно 9, то использовать однофакторный и полный 

факторный эксперимент нерационально. Более логичным является использо-

вать дробный факторный эксперимент. Будем использовать 1/32 реплику от 2
9
, 

что приведет нас к необходимости поставить 16 виртуальных опытов с разной 

геометрией. Остальную часть обучающей выборки составим на основе полу-

ченной линейной регрессионной модели. Таким образом, составляем план 2
9-5

 

эксперимента. 
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3.3.1.1 Выбор уровней факторов 

Для построения линейной модели каждый фактор должен варьироваться 

на двух уровнях [24, 42]. 

Начальные значения факторов выберем эмпирически, основываясь на ра-

ботах других исследователей [см. 39 и 88]. 

Начальное количество рядов ротора, Кr0, примем равным 2, а диапазон 

изменения, ∆Кr, равным 1. Тогда верхний уровень фактора равен 2+1=3, а ниж-

ний – 2-1=1. В литературе описаны механизмы с количеством рядов ротора от 1 

до 8. При этом по правилам регрессионного анализа нет необходимости обяза-

тельно выбирать в качестве верхнего уровня количество рядов, равное 8. Это 

бы привело к значительной затрате ресурсов на проведение виртуального экс-

перимента при отсутствии улучшений в его качестве. Вполне достаточно вы-

брать меньшее количество рядов, также описанное в литературе. В частности, в 

качестве верхнего уровня выберем количество рядов, равное 3.   

Зазор между рядом зубьев ротора и впадиной статора Z и радиальный за-

зор между ротором и статором P варьируются в пределах 0,6-0,4 мм при шаге 

варьирования 0,1 мм. В литературе упоминаются зазоры до 1 мм. 

Ширина ряда зубьев ротора варьируется от 10 до 30 мм. Изготавливать 

ротор с шириной ряда зубьев больше 30 мм нерационально, такое решение ма-

териалоемко. С другой стороны, ротор со слишком узкими рядами может быст-

ро выходить из строя, т.к. работа устройства происходит в довольно агрессив-

ной среде (трение, развитая турбулентность, гидроудар). 

При определении ширины зуба и впадины были приняты в расчет сле-

дующие рассуждения: рациональным представляется исследовать промежуток 

размеров от половины длины зерна (в таком режиме зерновой материал должен 

часто подвергаться воздействию режущих элементов) до чуть более двух длин 

(в данном случае будет задействовано истирание поверхностью зуба). Ориен-

тировочно,  длина зерна фуражного зерна равна 10 мм. Поэтому диапазон па-

раметров A и B равен 5-25 мм. Диапазон изменения высоты зуба и впадины 10-
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30 мм. Данный диапазон выбран из тех же соображений, что и границы измене-

ния ширины зуба и впадины, но скорректирован  в большую сторону, т.к. высо-

та зуба 5 мм делает конструкцию хрупкой. 

В литературе чаще всего встречаются устройства с углом заточки зуба, 

равным  70-90° [см. 1 и 39]. Этот диапазон был выбран для параметра G. 

Уровни факторов эксперимента занесены в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Уровни факторов эксперимента 

№ п/п Фактор Базовый 

уровень 

Шаг варьиро-

вания 

Верхний 

уровень 

Нижний 

уровень 

1 Lr 20 10 30 10 

2 Z 0,5 0,1 0,6 0,4 

3 Kr 2 1 3 1 

4 A 15 10 25 5 

5 B 15 10 25 5 

6 Hз 20 10 30 10 

7 Hвп 20 10 30 10 

8 G 80 10 90 70 

9 P 0,5 0,1 0,6 0,4 

 

Будем работать с факторами не в натуральном, а  в стандартизированном 

масштабе. Стандартизацию выполним по следующей формуле [см. 42]: 

𝑥𝑖 =
𝑋𝑖  –𝑋𝑖

0

∆𝑋𝑖
,                                                   (3.12)  

где 
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Xi −  верхний уровень фактора, 

Xi
0 −  основной  базовый уровень фактора, 

∆Xi −  шаг варьирования фактора. 

 

Для удобства введем обозначения: 

X1=Lr, X2=Z, X3=Kr, X4=A, X5=B, X6= Hз ,X7= Hвп ,X8=G, X9=P. 

 

3.3.1.2 Создание спектра плана эксперимента 

 

Выберем ведущие факторы. Выберем те факторы, которые являются 

наиболее независимыми, не обуславливаются другими факторами. Это коли-

чество рядов ротора Kr, зазор между рядом зубьев статора и впадиной рото-

ра, а также между рядом зубьев ротора и впадиной статора Z, угол заточки 

зуба G и зазор между ротором и статором P. 

Далее требуется выбрать генерирующие соотношения для оставшихся 

пяти факторов. Выбор генерирующих соотношений является условным, важно 

выполнение условия пригодности полученного спектра плана. Выберем сле-

дующие соотношения: 

1) x5=x1*x2; 

2) x6=x3*x4; 

3) x7=x1*x2*x3; 

4) x8=x2*x3*x4; 

5) x9=-x2*x3. 

Полученный спектр плана представлен в таблице 3.2. 

Так как в таблице нет полностью совпадающих или полностью проти-

воположных столбцов, то выбранные генерирующие соотношения подходят и 

спектром плана можно пользоваться. 
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Таблица 3.2 – Спектр плана эксперимента 

№ 

опыта 

x1 x2 x3 x4 x5= 

x1*x2 

x6= 

x3*x4 

x7= 

x1*x2*x3 

x8= 

x2*x3*x4 

x9=-

x2*x3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 

2 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 

4 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 

5 -1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 

6 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 

7 -1 +1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

8 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 

9 -1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 

10 +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 

11 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 

12 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 +1 

13 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 

14 +1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 

15 -1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 

16 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 
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Таким образом, получены 16 вариантов конструкции дисмембратора, по-

зволяющие в дальнейшем проводить оптимизацию. 

В таблице 3.3 представлен спектр плана эксперимента в ненормирован-

ном виде.  

 

Таблица 3.3 – Спектр плана эксперимента 

№ 

опыта 

x1 x2 x3 x4 x5= 

x1*x2 

x6= 

x3*x4 

x7= 

x1*x2*x3 

x8= 

x2*x3*x4 

x9=-

x2*x3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 10 0,4 1 5 25 30 10 70 0,4 

2 30 0,4 1 5 5 30 30 70 0,4 

3 10 0,6 1 5 5 30 30 90 0,6 

4 30 0,6 1 5 25 30 10 90 0,6 

5 10 0,4 3 5 25 10 30 90 0,6 

6 30 0,4 3 5 5 10 10 90 0,6 

7 10 0,6 3 5 5 10 10 70 0,4 

8 30 0,6 3 5 25 10 30 70 0,4 

9 10 0,4 1 25 25 10 10 90 0,4 

10 30 0,4 1 25 5 10 30 90 0,4 

11 10 0,6 1 25 5 10 30 70 0,6 

12 30 0,6 1 25 25 10 10 70 0,6 

13 10 0,4 3 25 25 30 30 70 0,6 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 30 0,4 3 25 5 30 10 70 0,6 

15 10 0,6 3 25 5 30 10 90 0,4 

16 30 0,6 3 25 25 30 30 90 0,4 

 

Был проведен компьютерный эксперимент с шестнадцатью моделями ра-

бочих органов дисмембратора. Обработка результатов представлена в прило-

жении В. Результаты представлены в таблице В.1 приложения В. 

 

3.3.2 Построение регрессионной модели  

 

Было получено 16 наборов параметров. Получим формальные зависимо-

сти, связывающие значения выходных переменных (модуля помола, температу-

ры смеси и производительности установки) с независимыми факторами (конст-

руктивные параметры рабочих органов). Такие задачи решаются с помощью 

регрессионного анализа. 

Искомая регрессионная модель может быть записана следующим образом 

[92]:  

𝑌 = 𝜑 𝑿 + 𝑒 =  𝛽𝑗𝑓𝑗  𝑿 + 𝑒 = 𝑓𝑇 𝑿 ∗ 𝜷   + 𝒆,

𝑑

𝑗=0

                 (3.13) 

где 

𝑿 =  𝑋1 , 𝑋2, … , 𝑋𝑛 - вектор входных переменных (факторов), 

𝛽𝑇     =  𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑑  - вектор неизвестных коэффициентов регрессии, 

𝑓𝑇(𝑿) =  𝑓0(𝑿), 𝑓1(𝑿), … , 𝑓𝑑(𝑿)  - вектор базисных функций, 

e – аддитивная помеха. 



77 
 

В качестве базисных функций часто используются системы ортогональ-

ных полиномов (Эрмита, Лежандра, Лагерра и т.д.), тригонометрические функ-

ции, полиноминальные переменные. На практике чаще всего используются по-

линоминальные регрессионные модели. Обычно чем больше число независи-

мых факторов, тем меньше максимальный порядок подбираемой регрессионной 

модели. Так, если число факторов больше 3, то редко используются даже моде-

ли третьего порядка [42]. Так как в данном случае число независимых факторов 

равно 9, то использована линейная модель (полином первого порядка). 

Для оценок коэффициентов регрессии используются разные методы, но 

наиболее часто применяется метод наименьших квадратов (МНК). При помощи 

МНК значения b находятся из условия минимизации суммы квадратов откло-

нений измененных значений отклика от получаемых с помощью регрессионной 

модели, т.е. путем минимизации суммы: 

𝚺 =  [𝑦𝑔 − (𝑏0𝑓𝑔0 + 𝑏1𝑓𝑔1 + ⋯ + 𝑏𝑑𝑓𝑔𝑑  )]2

𝑁

𝑔=1

= min
𝑏

       (3.14) 

Для расчета коэффициентов модели воспользуемся функцией Excel [47] 

ЛИНЕЙН, которая будучи введенной как формула массива позволяет рассчи-

тать коэффициенты множественной регрессии. 

В итоге после обработки данных виртуального эксперимента получе-

ны следующие регрессионные зависимости: 

1) Зависимость модуля помола от параметров рабочих органов дис-

мембратора: 

𝑌1 = 2.776 − 0.015𝐿𝑟 + 0.001𝑍 − 0.46𝐾𝑟 + 0.019𝐴 + 0.017𝐵 − 0.023𝐻з

− 0.015𝐻вп − 0.008𝐺 + 0.012𝑃                                            (3.15) 

2) Зависимость температуры смеси от параметров рабочих органов 

дисмембратора: 

𝑌2 = 28.276 + 0.016𝐿𝑟 − 0.117𝑍 + 0.732𝐾𝑟 − 0.091𝐴 − 0.062𝐵

+ 0.084𝐻з − 0.026𝐻вп − 0.051𝐺 + 0.032𝑃                     (3.16) 
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3) Зависимость производительности установки от параметров рабочих 

органов дисмембратора: 

𝑌3 = 1181 − 1.448𝐿𝑟 − 17.838𝑍 − 168.938𝐾𝑟 − 1.981𝐴 − 6.706𝐵

+ 6.756𝐻з + 6.481𝐻вп − 3.406𝐺 − 13.488𝑃            (3.17) 

 

Проверка значимости коэффициентов модели показала, что все факторы 

являются значимыми, а значит, выбор параметров был осуществлен верно. 

Коэффициенты детерминированности моделей равны, соответственно, 

0,92; 0,85 и 0,78. Значит, эти модели можно использовать для расчета значений. 

 

3.4 Оптимизация геометрии рабочих органов дисмембратора нейронной 

сетью 

 

Искусственные нейронные сети (НС) — совокупность моделей биологи-

ческих нейронных сетей. Представляют собой сеть элементов — искусствен-

ных нейронов — связанных между собой синаптическими соединениями. Сеть 

обрабатывает входную информацию и в процессе изменения своего состояния 

во времени формирует совокупность выходных сигналов [30, 95]. 

Модель искусственного нейрона представлена на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 – Искусственный нейрон 

 

Искусственный нейрон создан как аналогия биологического нейрона. На 

вход нейрона поступает множество сигналов – вектор Х. Это похоже на сигна-
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лы, приходящие на синапсы биологического нейрона. Далее каждый входной 

сигнал умножается на соответствующий вес w1, …, wn (аналогия с синоптиче-

ской силой) и поступает на вход сумматора . Суммирующий блок (похож на 

тело биологического элемента) создает выход (NET) алгебраически складывая 

взвешенные ходы.  

 Искусственный нейрон довольно грубая аналогия естественного биологи-

ческого нейрона. Но сети, составленные даже из таких простых элементов, мо-

гут выполнять ряд специфичных задач, не доступных другим компьютерным 

алгоритмам [108, 109]. 

 На рисунке 3.5 показан пример сети с прямой передачей сигнала. 

 

 

Рисунок 3.5 – Сеть с прямой передачей сигнала 

 

Нейроны организованы в слои. Входной слой служит для ввода значений 

входных переменных. Каждый из нейронов промежуточных слоев (их может 

быть не один, как на рисунке 3.5) и нейроны выходного слоя связаны со всеми 

нейронами предыдущего слоя.  

Существует множество моделей нейронных сетей. Так, может быть не-

сколько промежуточных слоев, количество нейронов в них также может быть 

различно. Необязательно и условие связи нейрона со всеми нейронами преды-

дущего слоя. Также могут быть связи не только от входа к выходу, но и обрат-

ного направления. Такие сети называют сетями с обратными связями, и они об-

ладают важной возможностью запоминать.  
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Разные виды сетей подходят для разных задач. Для решения задачи опти-

мизации конструктивных параметров рабочих органов дисмембратора будет 

использоваться тип сети, называемый многослойным персептроном. 

Общий вид многослойного персептрона представлен на рисунке 3.6. 

 

 

Рисунок 3.6 – Многослойный персептрон 

 

Работа многослойного персептрона описывается формулами: 

𝑁𝐸𝑇𝑗𝑙 =  𝑤𝑖𝑗𝑙

𝑖

𝑥𝑖𝑗𝑙 ,                                         (3.18) 

𝑂𝑈𝑇𝑗𝑙 = 𝐹 𝑁𝐸𝑇𝑗𝑙 − 𝜃𝑗𝑙   ,                                (3.19) 

𝑥𝑖𝑗 (𝑙+1) = 𝑂𝑈𝑇𝑖𝑙  ,                                                    (3.20) 

где 

  𝑥𝑖𝑗𝑙  - i-ый входной сигнал j-го нейрона в слое l; 

𝑤𝑖𝑗𝑙  – весовой коэффициент i-го входа нейрона номер j в слое l; 

𝑁𝐸𝑇𝑗𝑙  – сигнал NET j-го нейрона в слое l; 

𝑂𝑈𝑇𝑗𝑙  - выходной сигнал нейрона; 

𝜃𝑗𝑙 - пороговый уровень нейрона j в слое l. 

Воспользуемся алгоритмом решения задачи с помощью многослойного 

персептрона, описанным в [см. 30]. Алгоритм представлен на рисунке 3.7 [26]. 
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1 этап. Определить, какой смысл вкладывается в компоненты входного 

вектора x. Входной вектор должен содержать формализованное условие задачи, 

т.е. всю информацию, необходимую для получения ответа. 

Задача параметрической оптимизации рабочих органов дисмембратора 

относится к классу задач оптимизации многомерной функции. Соответственно, 

входной вектор x – это вектор с девятью компонентами, представляющими со-

бой конструктивные параметры рабочих органов дисмембратора. 

2 этап. Выбрать выходной вектор y таким образом, чтобы его компоненты 

содержали полный ответ поставленной задачи. 

Выходной вектор y – вектор с тремя компонентами, соответствующими 

выходным параметрам: модуль помола, температура смеси, производитель-

ность установки. 

3 этап. Выбрать вид нелинейности в нейронах (функцию активации). 

Функцией активации был выбран гиперболический тангенс: 

𝑂𝑈𝑇 = 𝑡 𝑁𝐸𝑇 =
𝑒𝑁𝐸𝑇 − 𝑒−𝑁𝐸𝑇

𝑒𝑁𝐸𝑇 + 𝑒−𝑁𝐸𝑇
 .                          (3.21) 

4 этап. Выбрать число слоев и нейронов в слое. 

Учитывая соображения, высказанные в [30], выберем два скрытых слоя в 

нейронной сети и количество нейронов, равное количеству входов. 

Этапы с 5 по 8 были решены при помощи пакета Neural Networks Toolbox 

системы MATLAB [101]. 

 На рисунке 3.8 представлена архитектура нейронной сети. 

          На рисунке отражены входной вектор (Input), два скрытых слоя с функци-

ей активацией в виде гиперболического тангенса и выходной вектор (Output). 

Далее следует провести обучение сети. Обучающая выборка была получена с 

помощью уравнений регрессии.  

После анализа литературных источников были выделены диапазоны из-

менения факторов, представленные в таблице 3.4. Границы изменения факторов 

взяты максимально широко, для того, чтобы в обучающей выборке была пред-

ставлена вся ниеобходимая информация. 
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Рисунок 3.7 – Алгоритм работы с многослойным персептроном          

1. Формализация входного вектора 

2. Формализация выходного вектора 

3. Выбор функции активации 

4. Выбор количества скрытых слоев и 

числа нейронов 

5.Задание диапазона изменения входов, 

выходов, весов и пороговых уровней, 

учитывая множество значений вы-

бранной функции активации 

6. Присвоить начальные значения весо-

вым коэффициентам и пороговым 

уровням и дополнительным парамет-

рам 

7. Обучение сети 

8. Получение итогового решения 
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Рисунок 3.8 – Архитектура сети 

 

Таблица 3.4 – Диапазоны изменения независимых параметров 

№ Параметр Диапазон 

1 Lr – ширина ряда зубьев ротора; 5-30 

2 Z – зазор между рядом зубьев ста-

тора и впадиной ротора, а также 

между рядом зубьев ротора и впа-

диной статора; 

0,2-0,6 

3 Kr – количество рядов ротора; 1-8 

4 A– ширина зуба по внешнему краю; 5-30 

5 B – ширина впадины по внешнему 

краю; 

5-30 

6 Hз – высота зуба; 5-30 

7 Hвп – высота впадины; 5-30 

8 G – угол заточки зуба; 15-90 

9 P - зазор между статором и рото-

ром 

0,2-0,6 

 

Наборы данных представлены в Приложении Г. 

Несмотря на очевидные недостатки, линейная аппроксимация зависимо-

стей была использоваться для получения дополнительных наборов в обучаю-

щей выборке. Довольно большая неточность в данном случае становится дос-

тоинством. Это связано с такой особенностью нейронных сетей, как способ-
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ность обучаться на примерах. При этом данные для обучения должны быть трех 

типов: верно представляющие существующую зависимость (этому соответст-

вуют результаты шестнадцати виртуальных экспериментов), представляющие 

зависимость неточно, т.е. с погрешностью (эти данные будут получены линей-

ной аппроксимацией) и заведомо неверные данные. Если любой из этих типов 

данных будет отсутствовать в обучающей выборке, то сеть может обучиться 

некорректно.  

Для обучения использована процедура обратного распространения ошиб-

ки, описанная в [50]. Процедура состоит в следующем: 

1. Выбор очередной обучающей пары из обучающего множества 

(Приложение Г); входной вектор подается на вход сети. 

2. Вычисление выхода сети. 

3. Вычисление разности между выходом сети и требуемым выходом 

(целевым вектором обучающей пары). 

4. Корректировка веса сети так, чтобы ошибка была минимизирована. 

5. Повторение шагов с 1 по 4 для каждого вектора обучающего мно-

жества до тех пор, пока ошибка на всем множестве не достигнет приемлемо-

го уровня. 

Процедура обучения в среде MATLAB представлена на рисунке 3.9. 

В итоге работы нейронной сети были получены следующие оптимизиро-

ванные параметры: 

1) ширина ряда зубьев ротора Lr =17 мм; 

2) зазор между рядом зубьев статора и впадиной ротора Z =6.3 мм; 

3) количество рядов ротора Kr =2; 

4) ширина зуба по внешнему краю A= 25 мм; 

5) ширина впадины по внешнему краю B=30 мм; 

6) высота зуба Hз =30 мм; 

7) высота впадины Hвп =23 мм; 

8) угол заточки зуба G =72°; 

9) зазор между статором и ротором P = 0,25 мм. 
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Рисунок 3.9 – Обучение нейронной сети в среде MATLAB 

 

По данным параметрам, а также по производным от них были построены 

модели оптимизированных рабочих органов дисмембратора для производства 

жидких кормов, представленные на рисунке 4.2. 

  

3.5 Выводы по главе 

 

1. Разработана методика оптимизации рабочих органов дисмембрато-

ра для приготовления жидких кормов. С помощью разработанной методики по-

лучены параметры оптимизированной геометрии рабочих органов. 

2. Получены параметры, позволяющие полностью описывать конст-

рукцию дисмембратора.  

3. Получены регрессионные модели зависимости модуля помола зер-

на, температуры смеси и производительности установки от конструктивных па-

раметров рабочих органов, позволяющие производить расчет различных конст-

рукций рабочих органов дисмембратора в зависимости от практических нужд. 
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ГЛАВА 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПТИМИЗИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ УСТРОЙСТВА ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЖИДКИХ КОРМОВ  

 

В данной главе проведены экспериментальные сравнения оптимизиро-

ванной конструкции дисмембратора с прототипом, установкой «УПК-40».  

 

4.1 Оборудование и методики проведения экспериментальных исследо-

ваний 

4.1.1  Экспериментальный стенд 

 

Для исследования влияния конструктивных параметров рабочих органов 

был использован экспериментальный стенд [см. 39]. На стенд получен патент 

на полезную модель №121756 [63]. 

Согласно рисунку 4.1 стенд содержит загрузочную емкость 1 для перераба-

тываемого материала и жидкости и механоактиватор, который выполнен в виде 

неподвижного корпуса 2 с входным 3 и выходным 4 патрубками. В неподвиж-

ном корпусе 2 соосно закреплены верхний 5 и нижний 6 горизонтальные диски, 

привод которых осуществляется от электродвигателя 7, связанного с блоком 

управления 8. Также стенд содержит раму 9 и термопреобразователь 10. Загру-

зочная емкость 1 посредством трубопроводов 13 и 14 соединена с входным 3 и 

выходным 4 патрубками неподвижного корпуса 2 механоактиватора. Сменная 

загрузочная емкость 1 размещена на кронштейне 15, смонтированном на раме 

9. Неподвижный корпус 2 сменного механоактиватора закреплен на одной из 

сторон фланца 16, укрепленного на раме 9, а на другой стороне фланца 16 раз-

мещен сменный электродвигатель 7, связанный с частотным преобразователем 

(на чертеже не показан) блока управления 8, предназначенным для плавной и 

ступенчатой регулировки частоты вращения вала. Мощность сменных электро-

двигателей 7 может меняться в пределах от 1,5 до 30 кВт. При этом на каждом 
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из трубопроводов 13 и 14 установлены датчик давления 17 и термопреобразова-

тель 10. 

 

 

Рисунок 4.1 – Схема экспериментального стенда 

 

Стенд работает следующим образом. Корм и вода в соотношении 1 к 2, по-

мещается в сменную загрузочную емкость 1. За счет веса и разряжения, созда-

ваемого вращающимся нижним 6 горизонтальным диском относительно непод-

вижного верхнего 5 горизонтального диска, через входной патрубок 3 жидкая 

суспензия поступает в неподвижный корпус 2 механоактиватора. В зазорах, то 

есть в рабочих зонах, между верхним 5 и нижним 6 горизонтальными дисками, 

за счет использования гидроударов и завихрений происходит измельчение сы-

рья и его нагрев с получением мелкодисперсной легко усвояемой сельскохозяй-

ственными животными фракции. Крепление сменных электродвигателей 7 на 

фланце 16 позволяет изменять марку и мощность электродвигателя привода ус-
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тановки в пределах от 1,5 до 30 кВт в зависимости от объемов перерабатывае-

мого материала и жидкости, находящихся в сменной загрузочной емкости 1. 

Кроме того, блок управления 8 содержит частотный преобразователь (на чер-

теже не показан), с помощью которого можно плавно и ступенчато регулиро-

вать частоту вращения вала сменного электродвигателя 7. Два датчика давле-

ния 17 и два термопреобразователя 10, установленные на трубопроводах 13 и 

14, дают возможность контролировать соответственно - давление и температу-

ру. Использование показаний измерительных приборов и возможность варьи-

рования параметрами стенда позволяет получать информацию для определения 

производительности по перерабатываемому материалу и жидкости, снимать ха-

рактеристики работы привода на различных режимах работы в зависимости от 

нагрузки и объема приготовления гомогенизированных продуктов, определять 

теплофизические и гидравлические характеристики устройства, расход жидко-

сти и двухфазной среды, определять скорости нагрева продукта с учетом полу-

ченного тепла и коэффициент полезного действия устройства, находить опти-

мальные режимы работы по производительности и энергозатратам с обеспече-

нием требуемого гранулометрического состава корма. 

Общий вид стенда представлен на рисунке 4.2. 

 

 

Рисунок 4.2 – Общий вид экспериментального стенда 
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Технические характеристики установки представлены в таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1 – Технические характеристики экспериментального стенда  

Параметры Значение показателей 

Производительность, т/ч 0,2 

Установленная мощность, кВт 15 

Частота вращения ротора, мин
-1 

3000 

Габаритные размеры, мм 1540х440х470 мм 

Масса, кг 250 кг 

 

Для эксперимента использовались два набора рабочих органов: оптими-

зированная конструкция (рисунок 4.3) и конструкция, использовавшаяся в про-

тотипе – устройстве УПК-40 (рисунок 4.4). 

 

 

Рисунок 4.3 – Оптимизированные рабочие органы дисмембратора 
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Рисунок 4.4 – Рабочие органы дисмембратора УПК-40 

 

Начальные условия проведения эксперимента: 

– объем воды – 20 л.; 

– объем зерна – 5 л; 

- начальная температура воды – 20°С. 

Эксперименты проводили в следующей последовательности: 

1. Заполняем бак водой; 

2. Включаем установку на 20 секунд, остужая термопару; 

3. Засыпаем зерно; 

4. Включаем секундомер и через каждую минуту снимаем показания с 

термометра и ваттметра; 

5. Через каждые пять минут берем пробы полученной массы; 

6. Эксперимент проводим до достижения смесью температуры в 40°С; 

7. Выключаем установку; 

8. Промываем бак и установку; 

9. Производим замену рабочих органов; 

10. Повторяем последовательность выполнения эксперимента, начиная с 

первого пункта. 
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4.1.2  Методика проведения гранулометрического анализа 

 

Лабораторная установка для проведения гранулометрического анализа 

представлена на рисунке 4.5. Она состоит из оптической системы, цифровой 

фотокамеры «ARC 1000», компьютера с интерфейсом для обработки посту-

пающей информации. 

 

 

Рисунок 4.5 – Лабораторная установка для определения гранулометриче-

ского состава смеси 

 

Исследования проводились в следующей последовательности: 

1. Подготовка пробы полученной массы; 

2. Установка пробы на стол микроскопа; 

3. Фиксация изображения; 

4. Обработка полученного изображения; 

5. Определение среднего размера частиц и их процентное содержание в 

пробе; 

6. Построение гистограмм распределения частиц в пробе, определения их 

размеров. 
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Полученная информация обрабатывалась с помощью программы «Видео 

ТЕСТ – Структура 5.2». Программа Видео ТЕСТ предназначена для проведения 

преобразований и измерений на цифровых изображениях микро– и макрообъ-

ектов, слайдов, негативов и фотоснимков. Выбранная последовательность об-

работки изображения может быть легко записана пользователем в виде методи-

ки, которая позволит облегчить проведение анализов. Программа «Видео ТЕСТ 

– Структура 5.2» позволяет: 

• Ввести полутоновые и цветные изображения в форматах BMP, TIFF, GIF, 

JPG; 

• Улучшить качество изображений с помощью набора фильтров; 

• Редактировать изображения; 

• Проводить ручные измерения линейных и угловых величин; 

• Выделить на изображении интересующие объекты или фазы по яркости и 

цвету; 

• Измерить для выделенных объектов морфологические (площадь, пери-

метр, параметры формы и размеров) и оптические параметры (яркостные и цве-

товые составляющие, оптические плотности); 

• Провести ручную обводку или корректировку для объектов, которые не 

поддаются выделению или выделяются недостаточно точно; 

• Разделить выделенные объекты на классы; 

• Статистически обработать результаты измерений, построить диаграмму 

распределения по классам, получить относительные пересчеты между класса-

ми; 

• Рассчитать фазовый состав; 

• Работать с конкретными методиками обработки изображений; 

• Составлять с помощью Мастера новые методики для решения своих задач 

[36, 37]. 

На основе программного анализа видеоизображений «Гранулометрия» 

«Видео ТЕСТ – Структура 5.2» были определены размеры частиц получаемой 

кормовой смеси. 
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4.2 Проверка адекватности моделирования 

 

В главах 2 и 3 описана методика оптимизации конструктивных параметров 

дисмембратора методом проведения компьютерного эксперимента и последую-

щим вычислением оптимальной геометрии при помощи нейронной сети. В резуль-

тате были полученные конструкции ротора и статора, представленные на рисунке 

2. 

Проведем сравнение результатов, полученных при помощи компьютерного и 

натурного эксперимента. Это позволит верифицировать методику. 

Сравним модуль помола, полученный в результате натурного и виртуаль-

ного эксперимента. 

Для экспериментов использовался овес, чей эквивалентный диаметр равен 

5,09 мм. [20]. 

На рисунке 4.6 представлен результат виртуального эксперимента по 

определению модуля помола. 

 

 

Рисунок 4.6 – Диаграмма времени движения частицы в каналах 

дисмембратора 
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Начало движения частицы окрашено в синие цвета, что соответствует 

времени движения частицы от 0 с. до 1,878 *10
-4 

с. В это время происходит 

первое столкновение с зубом дисмембратора (Рисунок 4.7). 

 

 

Рисунок 4.7 – Первое столкновение с режущими элементами 

 

Затем частица продолжает свое движение и примерно на 3,8 *10
-4

 с. 

происходит второе соударение (рисунок 4.8). 

 

 

Рисунок 4.8 – Второе столкновение с режущими элементами 
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Третье столкновение происходит на 7,5 *10
-4

 с. (Рисунок 4.9). 

 

 

Рисунок 4.9 – Третье столкновение с режущими элементами 

 

Таким образом, частица при своем движении в каналах роторного 

дисмембратора сталкивается с режущими поверхностями 3 раза. Будем считать, 

что каждый раз частица разрезается напополам. Результаты приведены в 

таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Определение модуля помола зерна 

№ столкновения Время 

столкновения 

Модуль помола 

1 2.4 *10
-4 

с. 5,09/2=2.55 мм. 

2 4,8 *10
-4

 с. 2.55/2=1,28 мм. 

3 7,2 *10
-4

 с. 1.28/2=0.64 мм. 

 

Итоговый модуль помола равен 0.64 мм. 

Далее проведем гранулометрический анализ смеси, получаемой в 

оптимизированной установке. 
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Были построены гистограммы классов частиц:  

1 класс – частицы менее 0,5 мм. 

2 класс – частицы 0,5-1 мм. 

3 класс – частицы 1-2 мм. 

4 класс – частицы 2-2,8 мм. 

5 класс – частицы более 2,8 мм. 

На рисунке 4.10 представлен снимок зерновой смеси из оптимизирован-

ной установки, на рисунке 4.11 – диаграмма гранулометрического состава из 

оптимизированной установки. 

 

 

Рисунок 4.10 – Снимок зерновой смеси из оптимизированной установки. 

 

Посчитаем по данным гистограммы модуль помола зерна, полученный 

экспериментально как средневзвешенное фракций: 

𝑑э =
45 ∗ 0,2 + 35 ∗ 0.75 + 17 ∗ 1,5 + 3 ∗ 2,4 + 0 ∗ 5.09

100
= 0.68 мм. 

 Таким образом, модуль помола, рассчитанный теоретически, равен 0, 64 

мм., а экспериментально – 0,68 мм.  

Рассчитаем процент отклонения: 

=(0,68-0,64)/0,68=0,058. 



97 
 

То есть экспериментальные результаты отличаются от теоретических на 

5,8%.  

Таким образом, методика оптимизации конструктивных параметров дает 

удовлетворительное соответствие с экспериментом. 

 

         

Рисунок 4.11 – Гранулометрический состав смеси из оптимизированной ус-

тановки. 

 

4.3 Экспериментальное сравнение оптимизированной установки и про-

тотипа 

 

Результаты экспериментальных исследований температуры смеси от вре-

мени протекания процесса для прототипа и оптимизированных рабочих органов 

дисмембратора представлены в приложении Д. Каждый опыт воспроизводился 

3 раза. 

На рисунке 4.12 представлены графики средних значений температуры в 

зависимости от времени. 

Видно, что в целом график зависимости оптимизированной конструкции 

имеет более крутой подъем. Это свидетельствует о более быстром нагреве сме-

си. Данный результат объясняется больше шириной зубьев у оптимизирован-
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ной конструкции по сравнению с прототипом. Смесь дольше трется о стенки 

ротора и статора, а значит и быстрее нагревается. 

          Был проведен гранулометрический анализ образцов смеси, взятый их 

обоих устройств, при достижении смеси заданной температуры. 

 

        

Рисунок 4.12 – Зависимость температуры смеси от времени протекания 

процесса 

 

На рисунке 4.13 представлен снимок зерновой смеси из установки прото-

типа, на рисунке 4.14 – диаграмма гранулометрического состава из прототипа. 

 

 

Рисунок 4.13 – Снимок зерновой смеси из УПК-40. 
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Рисунок 4.14 – Гранулометрический состав смеси из УПК-40. 

 

В [104] приведен пример правильного дробления сырья для жидкого кор-

ма (Таблица 4.4). 

 

Таблица 4.4 – Фракционный состав сырья для жидкого корма 

Фракция, мм.  Процент, % 

>2,8 0 

>2<2,8 2 

>1<2 21 

>0,5<1 37 

<0,5 40 

 

Из анализа гистограмм видно, что образец оптимизированной конструк-

ции по своему гранулометрическому составу практически полностью совпадает 

с рекомендуемым, в то время как образец прототипа имеет менее равномерный 

состав. 
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Так же важно отметить, что 40°С смесь в оптимизированной конструкции 

достигает на 19-ой минуте работы установки, а в прототипе – лишь на 23-ей.  

Это означает, что оптимизированной конструкции для достижения целе-

вых показателей нужно работать на 4 минуты меньше, то есть она имеет более 

высокую производительность по сравнению с прототипом. 

Для контроля однородности протекания процесса пробы смеси из опти-

мизированной конструкции брались каждые 5 минут. Результаты представлены 

в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Модуль помола зерна в зависимости от времени протекания 

процесса 

Образец 

  
   

Время, 

мин 

5 10 15 20 25 

Модуль 

помола, 

мм. 

4,21 2,45 1,33 0,56 0,38 

 

Из анализа таблицы видно, что зерно измельчается довольно равномерно. 

Это подтверждает и график зависимости температуры от времени (Рисунок 

4.12). Этот график визуально близок к графику прямой, а значит, процесс на-

грева идет равномерно, без вмешательства дополнительных факторов. 

Так как присутствие большого количества пыли (то есть частиц меньше 

0,2 мм) в корме может принести вред животному, в частности, вызвать язвы в  

желудочно-кишечном тракте, был проведен дополнительный контроль пыльно-
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сти. Для этого получен снимок итоговой пробы с пятидесятикратным увеличе-

нием. Результат представлен на рисунке 4.16. 

Визуальный анализ образца приводит к выводу о незначительности при-

сутствия пылевой фазу в зерновой смеси. 

На рисунке 4.15 представлены графики зависимости потребляемой мощ-

ности от времени работы оптимизированной установки и прототипа. 

 

        

Рисунок 4.15 - Зависимость изменения потребляемой мощности от време-

ни работы установки 

 

Графики показывают, что оптимизированная установка потребляет энер-

гии столько же, сколько прототип. Таким образом, преимущества оптимизиро-

ванной установки состоят в правильном наборе фракций измельченного зерна и 

в более быстром нагреве смеси (на 4 минуты быстрее), а значит и в более высо-

кой производительности. 
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Рисунок 4.16 – Образец смеси под 50тикратным увеличением. 
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4.4 Выводы по главе  

 

1. Проведено сравнение модуля помола, полученного экспериментальным 

путем с рассчитанным модулем помола. Расхождение составляет 5,8%, поэтому 

методика оптимизации конструктивных параметров дисмембратора признается 

верифицированной. 

2.  Проведено экспериментальное сравнение оптимизированной конст-

рукции с прототипом (установкой УПК-40). В результате выявилось, что опти-

мизированная конструкция дисмембратора имеет следующие преимущества по 

сравнению со своим прототипом: 

 Смесь в оптимизированной конструкции нагревается до заданной 

температуры в 40°С в среднем на 4 минуты быстрее; 

 Гранулометрический состав смеси из оптимизированной установки 

более однороден и соответствует рекомендуемым параметрам – фракции от 0,2 

до 1.5 мм. составляют в совокупности более 90% пробы; 

 График зависимости температуры смеси от времени протекания 

процесса показывает, что смесь в оптимизированной конструкции нагревается 

равномерно с течением времени; 

 Присутствие пылевой фракции в оптимизированной установке 

меньше 1%; 
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ГЛАВА 5  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ И 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПТИМИЗИРОВАННОЙ 

КОНСТРУКЦИИ ДИСМЕМБРАТОРА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ЖИДКИХ КОРМОВ 

 

5.1 Описание конструкции и производственные испытания опытно-

промышленного образца дисмембратора 

 

Был разработан промышленный образец кормоприготовительного агрега-

та УПК/М-40 (Патент на промышленный образец № 8765 [62], Патент на изо-

бретение №253165 [67]). За основу взят агрегат УПК-40, в котором рабочие ор-

ганы заменены оптимизированными.  

В состав установок УПК-40 и УПК/М-40 (Рисунок 5.1) входят основные 

узлы:  рама 1, на которой установлен бак для загрузки и измельчения 2, крышка 

3, электродвигатель 4, пульт управления 5 закрепленный  на специальной полу-

раме, кран 7 для слива готовой смеси,  штепсельная вилка с розеткой 6. 

 

 

Рисунок 5.1 – Внешний вид установки 
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Измельчающая орган УПК/М (рисунок 5.2) состоит из двух статоров: 

верхнего 1, и нижнего 2,  . В нижнем статоре установлен сальник 8, который в 

свою очередь крепится на электродвигатель. Также к нижнему статору прикре-

плен корпус-кожух 5 В фланец измельчающего органа установлена подшипни-

ковая опора 7, вал 14 привода ротора 6 а также 2 сальника 10. Ротор на валу 

держится при помощи болта 11, который в свою очередь стопорится резиновой 

втулкой 12 и контрошайбой 13. 

 

 

Рисунок 5.2 – измельчающий орган УПК/М-40 

 

Устройство УПК/М-40 прошло испытания в ООО «Контрольно-

Диагностический центр».  В ходе испытаний были получены следующие ре-

зультаты (в сравнении с установкой УПК-40): 

1. Снижение расхода электроэнергии на 14%. 

2. Снижение расхода воды при приготовлении кормовых смесей на 10%. 

3. Снижение расхода зерновой смеси на 12%. 

4. Снижение времени приготовления с 40 мин. до 30 мин. 

5. Срок окупаемости установки – 10 месяцев. 

Акт испытаний приведен в приложении И. 
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После проведения испытаний установка УПК/М-40 была принята на про-

изводство в ООО «Малое инновационное предприятие сельскохозяйственного 

машиностроения АлтГТУ». Справка о внедрении приведена в приложении И. 

 

5.2 Экономическая эффективность установки 

 

Для принятия решения о внедрении инновации необходима оценка эф-

фекта от реализации инновационного продукта. Поэтому проведен экономиче-

ский анализ эффективности инновации – покупки и внедрения в производство 

оптимизированной конструкции.  

После этого экономический эффект от внедрения инновации был сопос-

тавлен с эффектом от внедрения альтернативной инновации, миникормоцеха 

«ФЕРМЕР-600» и с прототипом – установкой УПК-40. 

 

5.2.1 Расчет эффективности инновации – установки УПК/М-40 

 

В отношении оценки эффективности отдельно взятого проекта действует 

жесткий алгоритм (рисунок 5.3) [84, см. 87]. 

1 этап. Определение бизнес-результата проекта на основе формализации 

границ проекта. 

Управленческое решение – это приобретение дисмембратора оптимизи-

рованной конструкции вместо альтернативных устройств для получения жид-

кого корма. 

2 этап. Оценка величины инвестиций, необходимых для достижения по-

ставленной бизнес-идеи (получения бизнес-результата). 

В данном случае, величина инвестиций – это стоимость установки, кото-

рая равна 190000 руб. Предприниматель может инвестировать свои средства 
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или взять кредит в банке. Наиболее выгодным, естественно, является вариант с 

финансированием из внутренних источников. 

3 этап. Оценка финансовых последствий инвестиций. 

В случае инвестирования собственных средств необходимо рассчитать аль-

тернативную стоимость инвестиции. Для этого используем ценовую модель капи-

тальных активов [52]: 

Ce=CRF+(Cm-CRF)b,                                                                         (5.1) 

где 

CRF – показатель рентабельности для безрискового вложения капитала, 

Cm – средний по рынку показатель рентабельности, 

 b – фактор риска. 

 

 

Рисунок 5.3 – Алгоритм оценки экономической эффективности инвести-

ций 



108 
 

Безрисковое вложение капитала – это вложение капитала в государствен-

ные займы и облигации. Потому CRF принимаем равным 12.5%, то есть базовой 

ставке рефинансирования, действующей в данный момент времени [61]. 

Cm характеризует рентабельность области. Как сказано в [53] рентабель-

ность сельского хозяйства равна в среднем 7%. 

Коэффициент b характеризует степень устойчивости самого предприятия. 

Примем средний уровень, равный 0.5. 

Тогда стоимость собственного капитала как источника финансирования 

для покупки дисмембратора равна 

Ce=12.5+(7-12.5)*0.5=9.75%                                                        (5.2) 

4 этап. Определение жесткости требований, предъявляемых к эффектив-

ности инвестиций 

Сформулируем требование к уровню доходности инвестиций, вложенных 

в приобретение дисмембратора. Рентабельность не может быть ниже ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, то есть 12.25%. С другой стороны, сельское хозяй-

ство в целом рентабельно не выше 30% даже в самых выгодных областях. По-

тому установим норму доходности в 20%. 

Ожидаемый срок окупаемости установим в 5 лет. При этом общий срок 

реализации примем в 10 лет, так как техника такого плана предполагает долгий 

срок службы. 

5 этап. Сопоставление инвестиций и их финансовых последствий. 

В рамках данного этапа происходит оценка экономической эффективно-

сти проекта. При проведении оценки решается: 

- осуществляется ли простой возврат инвестиций, вложенных в реализа-

цию проекта; 

- есть ли дополнительный результат от реализации проекта; 

- величина дополнительного дохода сравнивается с заданной нормой рен-

табельности. 

Оценка эффективности инвестиций проводится по общим методам тео-

рии оценки экономической эффективности проекта. Но эти общие методы 



109 
 

должны корректироваться для учета особенностей, присущих инновационным 

проектам. Как сказано в [87], «принятие решения о реализации проекта должно 

осуществляться на основании сочетания формализованных методов оценки эф-

фективности и не вполне формальных процедур, выполняемых на основании 

опыта, знаний, интуиции специалистов, участвующих в управлении и принятии 

решений». 

Принцип cash flow – принцип денежных потоков – лежит в основе подхо-

да к инновационному проектированию. 

Методика описана в Методических рекомендациях по оценке эффектив-

ности инновационных проектов и их отбору для финансирования [см. 52]. 

Первый показатель, требующий расчета, - это чистая текущая стоимость 

(NPV): 

NPV=ДT – РT ,                                                    (5.3) 

где 

ДT – дисконтированные доходы, 

РT  - дисконтированные расходы. 

Определим уровень дополнительных доходов, которые прогнозируются 

при внедрении в производство дисмембратора. По данным [60] 80% продукции 

свиноводства в Алтайском крае поступает с личных подсобных хозяйств насе-

ления. В среднем поголовье в личных подсобных хозяйствах примем в 30 го-

лов. 

В [см. 104] указано, что дополнительная прибыль при кормлении жидким 

кормом (в перерасчете в рубли) равна около 300 руб. на одну голову. Это дан-

ные Нидерландов, где рентабельность сельского хозяйства около 4%. В России 

рентабельность выше, потому примем норму дополнительной прибыли в 600 

руб. на одну голову. К этому нужно прибавить прибыль до внедрения иннова-

ций. Средняя цена на рынке килограмма свинины равна 250 руб., при этом 

средний вес свиньи на убой равен 100 кг. Тогда выручка с одной свиньи равна 

250*100=25000 руб. Как уже было сказано, рентабельность свиноводства в це-

лом равна 7%, т.е. прибыль до инновации на одну голову равна 25000*7%=1750 
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руб.  Средний срок откорма в свиноводстве составляет 6 месяцев, тогда доход 

от инновации равен (600+1750)*30*2=141000 руб. за первый год. 

Далее нужно продисконтировать доходы за будущие года реализации 

проекта. Ставку дисконтирования примем равной ставке рефинансирования, 

т.е. 12.5%. 

Тогда доходы от реализации проекта по годам равны: 

Д1=141000; 

Д2=141000*1.125
-2

=111407 руб; 

Д3=141000*1.125
-3

=99029 руб; 

Д4=141000*1.125
-4

=88026 руб; 

Д5=141000*1.125
-5

=78245 руб; 

Д6=141000*1.125
-6

=69551 руб; 

Д7=141000*1.125
-7

=61823 руб; 

Д8=141000*1.125
-8

=54954 руб; 

Д9=141000*1.125
-9

=48848 руб; 

Д10=141000*1.125
-10

=43420 руб. 

Общий дисконтированный доход равен: 

ДT=141000+111407+99029+88026+78245+69551+61823+54954+48848+ 

+43420=796303 руб. 

Расходы равняются стоимости установки, скорректированной на стои-

мость основного капитала, рассчитанной выше: 

РT=190000*1.0975=208525 руб. 

Рассчитаем NPV проекта: 

NPV=796303-208525=587778 руб. 

NPV положителен, значит, проект рационально принять. 

Отметим, что в данных расчетах не учтены некоторые важные преимуще-

ства данного инновационного проекта. Так, расчет доходов осуществлялся из 

учета того, что корм жидкий, но без учета правильности гранулометрического 

состава. Помимо этого, в [см. 44] указано, что кормление жидким кормом со-
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кращает случаи заражения поголовья бактерией Salmonella. Это, естественно, 

приводит к сокращению расходов на лечение свиней.  

Данные положительные эффекты не внесены в расчет из-за недостаточ-

ных статистический данных, но на качественном уровне ясно, что доходность 

от внедрения инновации будет выше или равна рассчитанной. 

Далее рассчитаем индекс рентабельности (PI – Prohibit Index) по следую-

щей формуле [87]: 

                     PI= ДT/ РT ,                                               (5.4)           

 

PI=  796303/208525=3,81 

Индекс рентабельности показывает величину дохода, полученного с каж-

дого вложенного рубля инвестиции. В данном случае эта величина равна 3,81 

руб. Таким образом, проект является экономически целесообразным [см. 87]. 

Следующий важный показатель – это внутренняя норма доходности (IRR – 

Internal Rate of Return). Внутренняя норма доходности представляет собой значе-

ние ставки дисконтирования, при котором дисконтированные доходы равны дис-

контированным расходам. То есть показывает минимально необходимый уро-

вень доходности. IRR находится из следующего уравнения: 

 
Дт

(1+Е)𝑡
10
𝑡=1 =  

Рт

(1+Е)𝑡
10
𝑡=1 ,                                          (5.5) 

где t = 1..10 – годы реализации проекта, 

Е – внутренняя нома доходности. 

Решение найдем графически. Для этого построим график зависимости чис-

той текущей стоимости (NPV) от величины нормы дисконта (Е). Искомое значение 

IRR получится на пересечении графика с осью абсцисс, т.е. IRR=E когда NPV=0. 

Для построения графика нужны две точки. Одна точка уже посчитана при 

расчете NPV проекта. Для второй точки необходимо рассчитать NPV для дру-

гой нормы доходности. Для удобства расчета выберем норму доходности в 5%. 

Тогда: 

Д1=141000 руб; 

Д2=141000*1.05
-2

=127891 руб; 
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Д3=141000*1.05
-3

=121801 руб; 

Д4=141000*1.05
-4

=116001 руб; 

Д5=141000*1.05
-5

=110477 руб; 

Д6=141000*1.05
-6

=105216 руб; 

Д7=141000*1.05
-7

=100206 руб; 

Д8=141000*1.05
-8

=95434 руб; 

Д9=141000*1.05
-9

=90890 руб; 

Д10=141000*1.05
-10

=86562 руб. 

Общий дисконтированный доход равен: 

ДT=141000+127891+121801+116001+110477+105216+100206+95434+ 

+90890+86562=1095478 руб. 

Расходы остаются такими же, т.е. 

РT= 208525 руб. 

Рассчитаем NPV: 

NPV=1095478-208525=886953 руб. 

На рисунке 5.4 представлен график зависимости NPV от E. 

 

 

Рисунок 5.4 – Зависимость чистого приведенного дохода от нормы дис-

конта 
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Из графика находим, что внутренняя норма рентабельности проекта равна 

27,98%. Это выше ставки дисконтирования 12,75%. В [см. 87] рекомендуют 

принимать те проекты, IRR которых не ниже 15%. На этапе 4 были сформули-

рованы требования к норме доходности, которая должна быть не ниже 20%. Та-

ким образом, внутренняя норма доходности выше запланированной, и проект 

является экономически выгодным. 

Далее рассчитаем период окупаемости проекта – временной интервал, 

во время которого NPV проекта продолжает оставаться отрицательной вели-

чиной. 

Для этого рассчитаем NPV проекта по годам, пока он не станет поло-

жительным: 

NPV1=141000-208525=-67525 руб. 

NPV2=(141000+111407)-208525=43882 руб. 

NPV сменяет знак и становится положительным на втором году проекта. 

Это значит, что период окупаемости равен 1 год, а со второго года инновация 

начинает приносить прибыль. На этапе 4 было сформулировано требование для 

периода окупаемости – 5 лет. Таким образом, требование выполнено. 

Проведя анализ экономической эффективности инновационного проекта 

по внедрению дисмембратора в частное подсобное хозяйство приходим к сле-

дующим выводам: 

1) Чистая текущая стоимость проекта составляет 600000 руб., т.е. проект 

экономически выгоден по этому показателю. 

2) Индекс рентабельности равен 3,81. Это больше 1, поэтому по этому кри-

терию проект эффективен. 

3) Внутренняя норма доходности равна 28%, что значительно выше базовой 

ставки рефинансирования (12,75%), т.е. проект по этому показателю вы-

годен. 

4) Срок окупаемости проекта – 1 год. 
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5.2.2 Сравнение с аналогом – установкой «ФЕРМЕР-600» 

 

 На практике потребитель будет выбирать между разными вариантами 

вложения инвестиций, поэтому важно сравнить выгоды от разработанной инно-

вации с аналогами. 

Для сравнения была выбрана установка «ФЕРМЕР-600», разработанная в 

ООО «Проектно-технологический институт НХП», г. Уфа. Как сказано в [94]: 

«Установка предназначена для индустриального приготовления жидких кормов 

(кормовой пасты) влажностью 60 - 70 % масс, используемых для выращивания 

отъемышей молодняка крупного рогатого скота и подсвинков, а так же откорма 

свиней». 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения данной альтернативной 

инновации и сравним с разработанной. Расчет приведен в приложении Е. 

Итоговое сравнение экономической эффективности проектов представле-

но в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Сравнение показателей эффективности предлагаемого про-

екта и проекта «ФЕРМЕР-600» 

Показатель «ФЕРМЕР-600» Предлагаемый проект 

Чистый приведенный 

доход (NPV), руб. 

310522 587778 

Индекс рентабельности 

(PI) 

1,81 3,81 

Внутренняя норма до-

ходности (IRR), % 

22 28 

Период окупаемости, 

лет 

4 1 
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Значение NPV проекта «ФЕРМЕР-600» почти в два раза меньше 

предлагаемого проекта. Индекс рентабельности «ФЕРМЕР-600» имеет ве-

личину, большую единицы, но его значение значительно уступает индексу 

рентабельности разработанного проекта, равному 3,81. Внутренняя норма 

доходности проекта «ФЕРМЕР-600» равна 22%. Это хороший результат, 

но он ниже предлагаемого проекта (28%). Период окупаемости проекта – 

4 года. У предлагаемого решения –  1 год. 

Таким образом, предлагаемый инновационный проект дисмембрато-

ра для приготовления жидких кормов экономически выгоднее альтерна-

тивного проекта миникормоцеха «ФЕРМЕР-600». 

 

5.2.3 Сравнение с прототипом – установкой УПК-40 

 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения установки-прототипа 

УПК-40. Основное отличие прототипа от разработанной конструкции состо-

ит в конструкции рабочих органов.  Расчет экономической эффенктивности 

установки УПК-40 представлен в приложении Ж. 

Итоговое сравнение экономической эффективности проектов пред-

ставлено в таблице 5.2. 

Значение NPV проекта-прототипа на 6% меньше, чем у установки 

УПК/М-40. Индекс рентабельности имеет величину, большую единицы, 

но его значение уступает индексу рентабельности предлагаемого проекта, 

равному 3,81. Внутренняя норма доходности проекта «УПК-40» равна 

27,74%. Этот результат чуть ниже результата оптимизированного проекта 

(27,98%). Период окупаемости у предлагаемого проекта на 2 месяца 

меньше, чем у проекта-прототипа 
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Таблица 5.2 – Сравнение показателей эффективности предлагаемого про-

екта и проекта «УПК-40» 

Показатель «УПК-40» Предлагаемый проект 

Чистый приведенный 

доход (NPV), руб. 

553894 587778 

Индекс рентабельности 

(PI) 

3,65 3,81 

Внутренняя норма до-

ходности (IRR), % 

27,74 27,98 

Период окупаемости, 

лет 

1 год 9 месяцев 1 год 7 месяцев 

 

Таким образом, предлагаемый инновационный проект дисмембратора для 

приготовления жидких кормов экономически выгоднее альтернативного проек-

та миникормоцеха «УПК-40». 

 

5.3 Внедрение в учебный процесс 

 

 Результаты диссертационного исследования были внедрены в учебный 

процесс кафедры «Наземные транспортно-технологические системы» ФГБОУ 

ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползу-

нова». 

 Были разработаны лекция и лабораторная работа по дисциплине «Систе-

мы автоматизированного проектирования в агропромышленном комплексе», 

которая преподается студентам третьего курса направления «Наземные трас-

портно-технологических средства», обучающимся по специализации «Техниче-

ские средства агропромышленного комплекса». 
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План лекции «Расчет конструктивных параметров устройств для приго-

товления кормов» был разработан на основе 1 главы диссертации и содержит 

следующие пункты: 

1. Виды кормов для сельскохозяйственных животных, требования к 

кормам. 

2. Основные технологические процессы по подготовке кормов к 

скармливанию. 

3. Основные конструктивные параметры устройств по подготовки 

кормов к скармливанию. 

На лабораторной работе студенты при помощи программы [см. 85] учатся 

рассчитывать конструктивные параметры центробежно-роторных дисмембра-

торов для приготовления различных кормов (например, корм грубого дробле-

ния из овса для КРС или жидкий корм мелкого дробления из ячменя для поро-

сят-отъемышей). 

Разработанные лекция и лабораторная работа направлены на формирова-

ние у студентов следующих результатов освоения образовательной программы 

[57]: 

 - владение основными методами, способами и средствами получения, хра-

нения и переработки информации, навыком работы с компьютером как средст-

вом информации; 

- способность анализировать состояние и перспективы развития транс-

портно-технологических средств; 

 - способность проводить теоретические и экспериментальные научные ис-

следования, техническое и организационное обеспечение исследований, анализ 

результатов и разработку предложений по их реализации; 

 - способность разрабатывать конкретные варианты решения проблем про-

изводства, модернизации и ремонта наземных транспортно-технологических 

средств. 

Также методика оптимизации нейронной сетью конструктивных парамет-

ров установки, основанная на  аппроксимации многомерной функции зависи-
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мости целевых параметров от конструктивных, полученной при помощи вирту-

ального эксперимента, была внедрена  научную деятельность кафедры. Справка 

о внедрении в научную и преподавательскую деятельность приведена в прило-

жении И. 

5.4  Выводы по главе 

1. Разработан и изготовлен промышленный образец дисмембратора 

УПК/М– 40 (патенты №253165 и №87651), включающий в себя камеру измель-

чения, бак для загрузки и смешивания, Для автоматизации процесса установле-

на термопара, которая позволяет отключать устройство при достижении задан-

ной температуры автоматически. 

2. Установка прошла испытание в ООО «Контрольно-

диагностический центр» и показала следующие результаты: 

 Снижение расхода электроэнергии на 14%. 

 Снижение расхода воды при приготовлении кормовых смесей на 

10%. 

 Снижение расхода зерновой смеси на 12%. 

 Снижение времени приготовления с 40 мин. до 30 мин. 

 Срок окупаемости установки – 10 месяцев. 

3. Проведен экономический анализ эффективности внедрения иннова-

ционной конструкции дисмембратора и сделано сравнение и альтернативным 

проектом (ФЕРМЕР-600): 

 Чистая текущая стоимость проекта составляет 600000 руб., т.е. про-

ект экономически выгоден по этому показателю. 

 Индекс рентабельности равен 3,81. Это больше 1, поэтому по этому 

критерию проект эффективен. 

 Внутренняя норма доходности равна 28%, что значительно выше 

базовой ставки рефинансирования (12,75%), т.е. проект по этому показателю 

выгоден. 

 Срок окупаемости проекта – 1 год 7 месяцев. 
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4. Предлагаемый инновационный проект дисмембратора для приго-

товления жидких кормов экономически выгоднее альтернативного проекта ми-

никормоцеха «ФЕРМЕР-600»: 

 Чистая текущая стоимость у «ФЕРМЕР-600» практически в два раза 

ниже разработанной установки «УПК/М-40»; 

 Индекс рентабельности инвестиций у альтернативного проекта зна-

чительно ниже – 1,81; 

 Внутренняя норма доходности у проекта «ФЕРМЕР-600» ниже на 

6%; 

 Срок окупаемости у проекта «ФЕРМЕР-600» составляет 4 года, что 

значительно меньше срока окупаемости «УПК/М-40» (1 год 7 месяцев). 

5. Предлагаемый инновационный проект дисмембратора «УПК/М-40» 

для приготовления жидких кормов экономически выгоднее прототипа – уста-

новки «УПК-40»: 

 Чистая текущая стоимость у «УПК-40» на 6% ниже разработанной 

установки «УПК/М-40»; 

 Индекс рентабельности у прототипа составляет 3,65, а у оптимизи-

рованной конструкции 3,81; 

 Внутренняя норма доходности у прототипа на четверть процента 

меньше, чем у «УПК/М-40»; 

 Срок окупаемости у установки-прототипа «УПК-40» на 2 месяца 

больше, чем у разработанной конструкции «УПК/М-40». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Общие выводы 

          Проведенные исследования по  совершенствованию центробежно-

роторных дисмембраторов для приготовления жидких кормов позволяют сде-

лать следующие выводы: 

          1. Разработана методика компьютерного моделирования функционирова-

ния рабочих органов дисмембратора для приготовления жидких кормов, позво-

ляющая оценить модуль помола зерна, производительность установки и сте-

пень нагрева смеси. При анализе результатов моделирования выявлены сле-

дующие закономерности в момент, когда поток жидкости наталкивается на 

движущийся зуб рабочего органа: образуются зоны повешенного давления, 

жидкость ведет себя как сжимаемая, и создаются условия для возникновения 

гидроудара, происходит возрастание температуры потока, вследствие умень-

шения расстояния между молекулами жидкости и повышается кинетическая 

энергия. Создаваемый в установке гидроудар позволяет частично нарушить це-

лостность зерна, что уменьшает необходимую силу резания, а значит, уменьша-

ет потребляемую установкой мощность.  

            2. Произведена параметризация ротора и статора, в результате которой 

получены параметры, позволяющие полностью описывать конструктивные па-

раметры рабочих органов дисмембратора. 

Разработана методика оптимизации рабочих органов дисмембратора для 

приготовления жидких кормов. С помощью разработанной методики получены 

параметры оптимизированной геометрии рабочих органов:  

1) ширина ряда зубьев ротора Lr =17 мм; 

2) зазор между рядом зубьев статора и впадиной ротора Z =6.3 мм; 

3) количество рядов ротора Kr =2; 

4) ширина зуба по внешнему краю A= 25 мм; 

5) ширина впадины по внешнему краю B=30 мм; 

6) высота зуба Hз =30 мм; 
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7) высота впадины Hвп =23 мм; 

8) угол заточки зуба G =72°; 

9) зазор между статором и ротором P = 0,25 мм. 

Получены регрессионные модели зависимости модуля помола зерна, тем-

пературы смеси и производительности установки от конструктивных парамет-

ров рабочих органов, позволяющие производить расчет различных конструкций 

рабочих органов дисмембратора в зависимости от практических нужд. 

3. Проведено экспериментальное сравнение оптимизированной конструк-

ции с прототипом (установкой УПК-40). В результате выявилось, что оптими-

зированная конструкция дисмембратора имеет следующие преимущества по 

сравнению со своим прототипом: 

- смесь в оптимизированной конструкции нагревается до заданной темпе-

ратуры в 40°С в среднем на 4 минуты быстрее; 

- гранулометрический состав смеси из оптимизированной установки бо-

лее однороден и соответствует рекомендуемым параметрам – фракции от 0,2 

мм до 1.5 мм составляют в совокупности более 90% пробы; 

- график зависимости температуры смеси от времени протекания процес-

са показывает, что смесь в оптимизированной конструкции нагревается равно-

мерно с течением времени; 

- присутствие пылевой фракции в оптимизированной установке меньше 

1%; 

4. Разработан и изготовлен промышленный образец дисмембратора 

УПК/М– 40 (патенты №253165 и №87651), включающий в себя камеру измель-

чения, бак для загрузки и смешивания, Для автоматизации процесса установле-

на термопара, которая позволяет отключать устройство при достижении задан-

ной температуры автоматически. Расчетный экономический эффект от внедре-

ния инновации в производство составляет 600000 руб., что на 6% выше, чем у 

прототипа (установки УПК-40) и почти в два раза больше соответствующего 

показателя у альтернативной разработки («ФЕРМЕР-600»). Срок окупаемости – 

1 год 7 месяцев. 
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Рекомендации 

  

          Результаты исследований, представленные  в завершѐнном виде, позво-

ляют проводить опытно-конструкторские работы  при разработке  центробеж-

но-роторных дисмембраторов для приготовления жидких кормов и применяют-

ся в учебном процессе в вузах.  

 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

  

          Данные исследования могут стать основой для разработки новых техно-

логий при расширенном применении центробежно-роторных дисмембраторов в 

производстве новых видов жидких кормов в животноводстве и продуктов в пе-

рерабатывающей промышленности. 
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Приложение А  
 

Программа «Расчет рациональных параметров рабочих органов 

дисмембратора для механоактивационной обработки органического 

сырья» 

 

 

Рисунок А.1 – Интерфейс программы 

 

Текст программы: 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

/* 

 * To change this template, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

 

package rezhim; 

 

import java.io.*; 

import java.awt.Desktop; 

 

 

/**Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

 * 2012 

 *  

 */ 

public class NewJFrame1 extends javax.swing.JFrame { 

    

double P,P_k, d_0, a_0,w_0,Pnas_0, a_k,d_k, w_k,P_nas_k; 

double P_p, d_a, k_stails, ksi, alfa; 

double d,a,w,P_nas,alfa1,po,l_p,Q,R2,l_c; 
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    /** 

     * Creates new form NewJFrame1 

     */ 

    public NewJFrame1() { 

        initComponents(); 

        jPanel5.setVisible(false); 

        jPanel2.setVisible(false); 

        jPanel8.setVisible(false); 

    } 

 

    /** 

     * This method is called from within the constructor to initialize the form. 

     * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always 

     * regenerated by the Form Editor. 

     */ 

    @SuppressWarnings("unchecked") 

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">                           

    private void initComponents() { 

 

        jPanel2 = new javax.swing.JPanel(); 

        jLabel9 = new javax.swing.JLabel(); 

        jSeparator1 = new javax.swing.JSeparator(); 

        jPanel1 = new javax.swing.JPanel(); 

        jTextField1 = new javax.swing.JTextField(); 

        jLabel1 = new javax.swing.JLabel(); 

        jTextField2 = new javax.swing.JTextField(); 

        jLabel2 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel3 = new javax.swing.JLabel(); 

        jTextField3 = new javax.swing.JTextField(); 

        jLabel5 = new javax.swing.JLabel(); 

        jTextField5 = new javax.swing.JTextField(); 

        jButton2 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton5 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton6 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton7 = new javax.swing.JButton(); 

        jPanel3 = new javax.swing.JPanel(); 

        jTextField4 = new javax.swing.JTextField(); 

        jTextField9 = new javax.swing.JTextField(); 

        jTextField10 = new javax.swing.JTextField(); 

        jLabel10 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel11 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel6 = new javax.swing.JLabel(); 

        jButton8 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton17 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton18 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton1 = new javax.swing.JButton(); 

        jPanel4 = new javax.swing.JPanel(); 

        jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane(); 

        jEditorPane1 = new javax.swing.JEditorPane(); 

        jPanel5 = new javax.swing.JPanel(); 

        jButton3 = new javax.swing.JButton(); 

        jLabel12 = new javax.swing.JLabel(); 

        jSeparator2 = new javax.swing.JSeparator(); 

        jPanel6 = new javax.swing.JPanel(); 

        jTextField7 = new javax.swing.JTextField(); 

        jTextField6 = new javax.swing.JTextField(); 

        jTextField8 = new javax.swing.JTextField(); 

        jLabel7 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel4 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel8 = new javax.swing.JLabel(); 

        jButton14 = new javax.swing.JButton(); 
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        jButton15 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton16 = new javax.swing.JButton(); 

        jPanel7 = new javax.swing.JPanel(); 

        jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane(); 

        jEditorPane2 = new javax.swing.JEditorPane(); 

        jPanel12 = new javax.swing.JPanel(); 

        jTextField18 = new javax.swing.JTextField(); 

        jTextField19 = new javax.swing.JTextField(); 

        jTextField20 = new javax.swing.JTextField(); 

        jLabel24 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel25 = new javax.swing.JLabel(); 

        jTextField21 = new javax.swing.JTextField(); 

        jLabel26 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel27 = new javax.swing.JLabel(); 

        jTextField22 = new javax.swing.JTextField(); 

        jLabel28 = new javax.swing.JLabel(); 

        jButton9 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton10 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton11 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton12 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton13 = new javax.swing.JButton(); 

        jPanel8 = new javax.swing.JPanel(); 

        jLabel13 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel14 = new javax.swing.JLabel(); 

        jSeparator3 = new javax.swing.JSeparator(); 

        jPanel9 = new javax.swing.JPanel(); 

        jTextField11 = new javax.swing.JTextField(); 

        jTextField12 = new javax.swing.JTextField(); 

        jTextField13 = new javax.swing.JTextField(); 

        jTextField14 = new javax.swing.JTextField(); 

        jTextField15 = new javax.swing.JTextField(); 

        jTextField16 = new javax.swing.JTextField(); 

        jLabel15 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel16 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel17 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel18 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel19 = new javax.swing.JLabel(); 

        jLabel20 = new javax.swing.JLabel(); 

        jButton19 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton20 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton21 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton22 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton23 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton24 = new javax.swing.JButton(); 

        jButton4 = new javax.swing.JButton(); 

        jPanel10 = new javax.swing.JPanel(); 

        jScrollPane3 = new javax.swing.JScrollPane(); 

        jEditorPane3 = new javax.swing.JEditorPane(); 

        jMenuBar1 = new javax.swing.JMenuBar(); 

        jMenu1 = new javax.swing.JMenu(); 

        jMenuItem1 = new javax.swing.JMenuItem(); 

        jMenuItem2 = new javax.swing.JMenuItem(); 

        jMenuItem3 = new javax.swing.JMenuItem(); 

        jMenu2 = new javax.swing.JMenu(); 

        jMenuItem4 = new javax.swing.JMenuItem(); 

        jMenuItem5 = new javax.swing.JMenuItem(); 

 

        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); 

        setTitle("Расчет рациональных параметров рабочих органов дисмембратора для механоактивационной об-

работки органического сырья"); 

 

        jPanel2.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEtchedBorder(javax.swing.border.EtchedBorder.RAISED)); 
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        jLabel9.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 18)); // NOI18N 

        jLabel9.setText("Определение основных параметров ротора"); 

 

        

jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(javax.swing.BorderFactory.createEtchedBorder(), 

"1.Ввод начальных приближений", javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_JUSTIFICATION, ja-

vax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_POSITION, new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14))); // NOI18N 

 

        jTextField1.setMaximumSize(new java.awt.Dimension(1, 1)); 

        jTextField1.setMinimumSize(new java.awt.Dimension(1, 1)); 

        jTextField1.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(1, 1)); 

        jTextField1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jTextField1ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N 

        jLabel1.setText("зазор"); 

 

        jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N 

        jLabel2.setText("ширина канала"); 

 

        jLabel3.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N 

        jLabel3.setText("частота "); 

 

        jTextField3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jTextField3ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jLabel5.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N 

        jLabel5.setText("давление насоса"); 

 

        jButton2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jButton2.setText("?"); 

        jButton2.setToolTipText(""); 

        jButton2.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton2ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jButton5.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jButton5.setText("?"); 

        jButton5.setToolTipText(""); 

        jButton5.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButton5.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton5ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jButton6.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jButton6.setText("?"); 

        jButton6.setToolTipText(""); 

        jButton6.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButton6.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
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                jButton6ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jButton7.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jButton7.setText("?"); 

        jButton7.setToolTipText(""); 

        jButton7.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButton7.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton7ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1); 

        jPanel1.setLayout(jPanel1Layout); 

        jPanel1Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPa-

nel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                        .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 61, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 60, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                    .addComponent(jTextField3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 61, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(jTextField5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 61, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                        .addGap(111, 111, 111) 

                        .addComponent(jLabel1) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                        .addComponent(jButton2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)) 

                    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                                .addComponent(jLabel5) 

                                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                                .addComponent(jButton7, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                                .addComponent(jLabel3) 

                                .addGap(18, 18, 18) 

                                .addComponent(jButton6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                                .addComponent(jLabel2) 

                                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                                .addComponent(jButton5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))))) 

                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 
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        jPanel1Layout.linkSize(javax.swing.SwingConstants.HORIZONTAL, new java.awt.Component[] {jTextField1, 

jTextField2, jTextField3, jTextField5}); 

 

        jPanel1Layout.setVerticalGroup( 

            jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING) 

                    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                            .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 30, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                            .addComponent(jButton2)) 

                        .addContainerGap()) 

                    .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 25, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addGap(4, 4, 4) 

                        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                            .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 28, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                            .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                            .addComponent(jButton5)) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                            .addComponent(jTextField3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 28, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                            .addComponent(jButton6) 

                            .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                            .addComponent(jTextField5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 25, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                            .addComponent(jLabel5) 

                            .addComponent(jButton7)) 

                        .addGap(41, 41, 41)))) 

        ); 

 

        jPanel1Layout.linkSize(javax.swing.SwingConstants.VERTICAL, new java.awt.Component[] {jLabel1, jText-

Field1, jTextField2, jTextField3, jTextField5}); 

 

        jPanel1Layout.linkSize(javax.swing.SwingConstants.VERTICAL, new java.awt.Component[] {jLabel3, jLa-

bel5}); 

 

        jPanel3.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(new javax.swing.border.LineBorder(new ja-

va.awt.Color(0, 0, 0), 1, true), "2. Ввод дополнительных данных", ja-

vax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_JUSTIFICATION, ja-

vax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_POSITION, new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14))); // NOI18N 

 

        jLabel10.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N 

        jLabel10.setText("начальный шаг"); 

 

        jLabel11.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N 

        jLabel11.setText("точность"); 

 

        jLabel6.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N 

        jLabel6.setText("содержание газа "); 

 

        jButton8.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jButton8.setText("?"); 
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        jButton8.setToolTipText(""); 

        jButton8.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButton8.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton8ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jButton17.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jButton17.setText("?"); 

        jButton17.setToolTipText(""); 

        jButton17.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButton17.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton17ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jButton18.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jButton18.setText("?"); 

        jButton18.setToolTipText(""); 

        jButton18.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButton18.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton18ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        javax.swing.GroupLayout jPanel3Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel3); 

        jPanel3.setLayout(jPanel3Layout); 

        jPanel3Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .addGroup(jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addComponent(jTextField4, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 108, Short.MAX_VALUE) 

                    .addComponent(jTextField9) 

                    .addComponent(jTextField10)) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                .addGroup(jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jLabel6) 

                        .addGap(18, 18, 18) 

                        .addComponent(jButton8, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addGap(0, 1, Short.MAX_VALUE)) 

                    .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jLabel11) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                        .addComponent(jButton18, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                    .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jLabel10) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                        .addComponent(jButton17, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))) 

                .addContainerGap()) 

        ); 

        jPanel3Layout.setVerticalGroup( 

            jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 
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            .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup() 

                .addGroup(jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                    .addComponent(jTextField4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(jLabel6) 

                    .addComponent(jButton8)) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                .addGroup(jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                    .addComponent(jTextField9, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(jLabel10) 

                    .addComponent(jButton17)) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 7, Short.MAX_VALUE) 

                .addGroup(jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addComponent(jTextField10, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addGroup(jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                        .addComponent(jLabel11) 

                        .addComponent(jButton18))) 

                .addContainerGap()) 

        ); 

 

        jButton1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N 

        jButton1.setText("3. Расчет"); 

        jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton1ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jPanel4.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(new javax.swing.border.LineBorder(new ja-

va.awt.Color(0, 0, 0), 1, true), "4. Результаты", javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_JUSTIFICATION, ja-

vax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_POSITION, new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14))); // NOI18N 

 

        jEditorPane1.setBackground(new java.awt.Color(240, 240, 240)); 

        jEditorPane1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEmptyBorder(1, 1, 1, 1)); 

        jEditorPane1.setSelectedTextColor(new java.awt.Color(51, 255, 255)); 

        jScrollPane1.setViewportView(jEditorPane1); 

 

        javax.swing.GroupLayout jPanel4Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel4); 

        jPanel4.setLayout(jPanel4Layout); 

        jPanel4Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel4Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel4Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 0, Short.MAX_VALUE) 

                .addContainerGap()) 

        ); 

        jPanel4Layout.setVerticalGroup( 

            jPanel4Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel4Layout.createSequentialGroup() 

                .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 92, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addGap(0, 10, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

 

        javax.swing.GroupLayout jPanel2Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel2); 

        jPanel2.setLayout(jPanel2Layout); 

        jPanel2Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addComponent(jSeparator1) 

            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel2Layout.createSequentialGroup() 
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                .addContainerGap() 

                .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup() 

                        .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING) 

                            .addComponent(jPanel4, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                            .addComponent(jLabel9, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)) 

                        .addContainerGap()) 

                    .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                        .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                            .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                            .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup() 

                                .addComponent(jPanel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                                .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)))))) 

        ); 

        jPanel2Layout.setVerticalGroup( 

            jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup() 

                .addComponent(jLabel9, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 30, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                .addComponent(jSeparator1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 10, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                .addGroup(jPanel2Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addGroup(jPanel2Layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jPanel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addGap(18, 18, 18) 

                        .addComponent(jButton1)) 

                    .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 191, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                .addComponent(jPanel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

 

        jPanel5.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEtchedBorder(javax.swing.border.EtchedBorder.RAISED)); 

 

        jButton3.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N 

        jButton3.setText("2. Расчет"); 

        jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton3ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jLabel12.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 18)); // NOI18N 

        jLabel12.setText("Определение дополнительных параметров"); 

 

        jPanel6.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(new javax.swing.border.LineBorder(new ja-

va.awt.Color(0, 0, 0), 1, true), "1. Ввод данных", javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_JUSTIFICATION, ja-

vax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_POSITION, new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14))); // NOI18N 

 

        jLabel7.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N 
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        jLabel7.setText("длина канала ротора"); 

 

        jLabel4.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N 

        jLabel4.setText("плотность  среды"); 

        jLabel4.setAutoscrolls(true); 

 

        jLabel8.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N 

        jLabel8.setText("производительность"); 

 

        jButton14.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jButton14.setText("?"); 

        jButton14.setToolTipText(""); 

        jButton14.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButton14.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton14ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jButton15.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jButton15.setText("?"); 

        jButton15.setToolTipText(""); 

        jButton15.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButton15.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton15ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jButton16.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jButton16.setText("?"); 

        jButton16.setToolTipText(""); 

        jButton16.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButton16.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton16ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        javax.swing.GroupLayout jPanel6Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel6); 

        jPanel6.setLayout(jPanel6Layout); 

        jPanel6Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel6Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel6Layout.createSequentialGroup() 

                .addGroup(jPanel6Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addGroup(jPanel6Layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jTextField8, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 67, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                        .addComponent(jLabel8) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                        .addComponent(jButton16, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                    .addGroup(jPanel6Layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jTextField7, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 67, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addGap(18, 18, 18) 

                        .addComponent(jLabel7) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, 13, 

Short.MAX_VALUE) 
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                        .addComponent(jButton14, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                    .addGroup(jPanel6Layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jTextField6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 65, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addGap(18, 18, 18) 

                        .addComponent(jLabel4) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                        .addComponent(jButton15, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))) 

                .addContainerGap()) 

        ); 

        jPanel6Layout.setVerticalGroup( 

            jPanel6Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel6Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .addGroup(jPanel6Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                    .addComponent(jTextField7, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(jLabel7) 

                    .addComponent(jButton14)) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                .addGroup(jPanel6Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                    .addComponent(jTextField6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(jLabel4, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 25, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(jButton15)) 

                .addGap(16, 16, 16) 

                .addGroup(jPanel6Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                    .addComponent(jTextField8, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(jLabel8) 

                    .addComponent(jButton16)) 

                .addContainerGap(36, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

 

        jPanel7.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(new javax.swing.border.LineBorder(new ja-

va.awt.Color(0, 0, 0), 1, true), "4. Результаты", javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_JUSTIFICATION, ja-

vax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_POSITION, new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14))); // NOI18N 

 

        jScrollPane2.setViewportView(jEditorPane2); 

 

        javax.swing.GroupLayout jPanel7Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel7); 

        jPanel7.setLayout(jPanel7Layout); 

        jPanel7Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel7Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel7Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .addComponent(jScrollPane2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 372, Short.MAX_VALUE) 

                .addContainerGap()) 

        ); 

        jPanel7Layout.setVerticalGroup( 

            jPanel7Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel7Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .addComponent(jScrollPane2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 157, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 
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        jPanel12.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(new javax.swing.border.LineBorder(new ja-

va.awt.Color(0, 0, 0), 1, true), "1. Ввод данных", javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_JUSTIFICATION, ja-

vax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_POSITION, new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14))); // NOI18N 

 

        jLabel24.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N 

        jLabel24.setText("зазор"); 

 

        jLabel25.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N 

        jLabel25.setText("ширина канала"); 

 

        jLabel26.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N 

        jLabel26.setText("частота "); 

 

        jLabel27.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N 

        jLabel27.setText("давление насоса"); 

 

        jLabel28.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 14)); // NOI18N 

        jLabel28.setText("содержание газа "); 

 

        jButton9.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jButton9.setText("?"); 

        jButton9.setToolTipText(""); 

        jButton9.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButton9.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton9ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jButton10.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jButton10.setText("?"); 

        jButton10.setToolTipText(""); 

        jButton10.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButton10.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton10ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jButton11.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jButton11.setText("?"); 

        jButton11.setToolTipText(""); 

        jButton11.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButton11.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton11ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jButton12.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jButton12.setText("?"); 

        jButton12.setToolTipText(""); 

        jButton12.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButton12.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton12ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jButton13.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jButton13.setText("?"); 

        jButton13.setToolTipText(""); 
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        jButton13.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButton13.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton13ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        javax.swing.GroupLayout jPanel12Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel12); 

        jPanel12.setLayout(jPanel12Layout); 

        jPanel12Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel12Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel12Layout.createSequentialGroup() 

                .addGroup(jPanel12Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false) 

                    .addGroup(jPanel12Layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jTextField18, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 67, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                        .addComponent(jLabel24)) 

                    .addGroup(jPanel12Layout.createSequentialGroup() 

                        .addGroup(jPanel12Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                            .addComponent(jTextField20, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 67, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                            .addComponent(jTextField19, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 65, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                            .addComponent(jTextField21, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 67, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                            .addComponent(jTextField22, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 67, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                        .addGap(18, 18, 18) 

                        .addGroup(jPanel12Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                            .addGroup(jPanel12Layout.createSequentialGroup() 

                                .addComponent(jLabel28) 

                                .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)) 

                            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPa-

nel12Layout.createSequentialGroup() 

                                .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE) 

                                .addGroup(jPanel12Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                                    .addComponent(jLabel27, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING) 

                                    .addComponent(jLabel25, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING) 

                                    .addComponent(jLabel26, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)))))) 

                .addGap(18, 18, 18) 

                .addGroup(jPanel12Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addComponent(jButton9, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(jButton10, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(jButton11, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(jButton12, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(jButton13, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                .addContainerGap(20, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

 

        jPanel12Layout.linkSize(javax.swing.SwingConstants.HORIZONTAL, new java.awt.Component[] {jTextField18, 

jTextField19, jTextField20, jTextField21, jTextField22}); 

 

        jPanel12Layout.setVerticalGroup( 

            jPanel12Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel12Layout.createSequentialGroup() 
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                .addContainerGap() 

                .addGroup(jPanel12Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING) 

                    .addGroup(jPanel12Layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jTextField18, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                        .addComponent(jTextField19, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                        .addComponent(jTextField20, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                        .addComponent(jTextField21, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 25, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                        .addGroup(jPanel12Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                            .addComponent(jTextField22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                            .addComponent(jLabel28)) 

                        .addGap(26, 26, 26)) 

                    .addGroup(jPanel12Layout.createSequentialGroup() 

                        .addGroup(jPanel12Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                            .addGroup(jPanel12Layout.createSequentialGroup() 

                                .addComponent(jButton9) 

                                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)) 

                            .addGroup(jPanel12Layout.createSequentialGroup() 

                                .addComponent(jLabel24, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 30, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                                .addGroup(jPanel12Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                                    .addComponent(jLabel25, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                                    .addComponent(jButton10)) 

                                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                                .addGroup(jPanel12Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                                    .addComponent(jLabel26, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                                    .addComponent(jButton11)) 

                                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                                .addGroup(jPanel12Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                                    .addComponent(jLabel27) 

                                    .addComponent(jButton12)))) 

                        .addComponent(jButton13) 

                        .addGap(32, 32, 32)))) 

        ); 

 

        jPanel12Layout.linkSize(javax.swing.SwingConstants.VERTICAL, new java.awt.Component[] {jTextField18, 

jTextField19, jTextField20, jTextField21, jTextField22}); 

 

        javax.swing.GroupLayout jPanel5Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel5); 

        jPanel5.setLayout(jPanel5Layout); 

        jPanel5Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addComponent(jSeparator2) 

            .addGroup(jPanel5Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .addGroup(jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addGroup(jPanel5Layout.createSequentialGroup() 

                        .addGroup(jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                            .addComponent(jButton3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 249, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 
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                            .addComponent(jPanel6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                        .addComponent(jPanel7, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                    .addComponent(jLabel12) 

                    .addComponent(jPanel12, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                .addContainerGap()) 

        ); 

        jPanel5Layout.setVerticalGroup( 

            jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel5Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .addComponent(jLabel12) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                .addComponent(jSeparator2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 10, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addGap(4, 4, 4) 

                .addGroup(jPanel5Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false) 

                    .addGroup(jPanel5Layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jPanel6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                        .addComponent(jButton3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 36, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                    .addComponent(jPanel7, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                .addComponent(jPanel12, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 211, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addContainerGap(32, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

 

        jPanel8.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEtchedBorder(javax.swing.border.EtchedBorder.RAISED)); 

 

        jLabel13.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 18)); // NOI18N 

        jLabel13.setText("Определение"); 

 

        jLabel14.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 18)); // NOI18N 

        jLabel14.setText("диаметра частиц"); 

 

        jPanel9.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(new javax.swing.border.LineBorder(new ja-

va.awt.Color(0, 0, 0), 1, true), "1. Ввод данных", javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_JUSTIFICATION, ja-

vax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_POSITION, new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14))); // NOI18N 

 

        jLabel15.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N 

        jLabel15.setText("начальный диаметр"); 

 

        jLabel16.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N 

        jLabel16.setText("плотность материала"); 

 

        jLabel17.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N 

        jLabel17.setText("тип зерна"); 

 

        jLabel18.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N 

        jLabel18.setText("скорость на первом ряду "); 

 

        jLabel19.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N 

        jLabel19.setText("скорость на втором ряду"); 

 

        jLabel20.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 0, 12)); // NOI18N 
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        jLabel20.setText("предел прочности"); 

 

        jButton19.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jButton19.setText("?"); 

        jButton19.setToolTipText(""); 

        jButton19.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButton19.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton19ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jButton20.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jButton20.setText("?"); 

        jButton20.setToolTipText(""); 

        jButton20.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButton20.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton20ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jButton21.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jButton21.setText("?"); 

        jButton21.setToolTipText(""); 

        jButton21.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButton21.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton21ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jButton22.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jButton22.setText("?"); 

        jButton22.setToolTipText(""); 

        jButton22.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButton22.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton22ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jButton23.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jButton23.setText("?"); 

        jButton23.setToolTipText(""); 

        jButton23.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButton23.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton23ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jButton24.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 11)); // NOI18N 

        jButton24.setText("?"); 

        jButton24.setToolTipText(""); 

        jButton24.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER); 

        jButton24.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton24ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 
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        javax.swing.GroupLayout jPanel9Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel9); 

        jPanel9.setLayout(jPanel9Layout); 

        jPanel9Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel9Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel9Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .addGroup(jPanel9Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false) 

                    .addComponent(jTextField16, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 65, Short.MAX_VALUE) 

                    .addComponent(jTextField15) 

                    .addComponent(jTextField14) 

                    .addComponent(jTextField13) 

                    .addComponent(jTextField12) 

                    .addComponent(jTextField11)) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                .addGroup(jPanel9Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addGroup(jPanel9Layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jLabel18) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                        .addComponent(jButton22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                    .addGroup(jPanel9Layout.createSequentialGroup() 

                        .addGroup(jPanel9Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                            .addComponent(jLabel15) 

                            .addComponent(jLabel17)) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                        .addGroup(jPanel9Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                            .addComponent(jButton20, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                            .addComponent(jButton19, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))) 

                    .addGroup(jPanel9Layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jLabel19) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                        .addComponent(jButton23, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                    .addGroup(jPanel9Layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jLabel20) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                        .addComponent(jButton24, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                    .addGroup(jPanel9Layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jLabel16) 

                        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                        .addComponent(jButton21, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 23, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))) 

                .addContainerGap()) 

        ); 

        jPanel9Layout.setVerticalGroup( 

            jPanel9Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel9Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .addGroup(jPanel9Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                    .addComponent(jTextField11, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(jLabel15) 

                    .addComponent(jButton19)) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 
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                .addGroup(jPanel9Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                    .addComponent(jTextField12, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(jLabel17) 

                    .addComponent(jButton20)) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                .addGroup(jPanel9Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                    .addComponent(jTextField13, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(jLabel16) 

                    .addComponent(jButton21)) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                .addGroup(jPanel9Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING) 

                    .addComponent(jTextField14, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addGroup(jPanel9Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                        .addComponent(jLabel18) 

                        .addComponent(jButton22))) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                .addGroup(jPanel9Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                    .addComponent(jTextField15, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(jLabel19) 

                    .addComponent(jButton23)) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                .addGroup(jPanel9Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING) 

                    .addComponent(jTextField16, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addGroup(jPanel9Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE) 

                        .addComponent(jLabel20) 

                        .addComponent(jButton24))) 

                .addContainerGap(28, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

 

        jButton4.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14)); // NOI18N 

        jButton4.setText("2. Расчет"); 

        jButton4.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jButton4ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

 

        jPanel10.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(new javax.swing.border.LineBorder(new ja-

va.awt.Color(0, 0, 0), 1, true), "3. Результат", javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_JUSTIFICATION, ja-

vax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_POSITION, new java.awt.Font("Tahoma", 1, 14))); // NOI18N 

 

        jScrollPane3.setViewportView(jEditorPane3); 

 

        javax.swing.GroupLayout jPanel10Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel10); 

        jPanel10.setLayout(jPanel10Layout); 

        jPanel10Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel10Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel10Layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                .addComponent(jScrollPane3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addContainerGap()) 

        ); 

        jPanel10Layout.setVerticalGroup( 

            jPanel10Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel10Layout.createSequentialGroup() 

                .addGap(19, 19, 19) 
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                .addComponent(jScrollPane3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 162, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

 

        javax.swing.GroupLayout jPanel8Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel8); 

        jPanel8.setLayout(jPanel8Layout); 

        jPanel8Layout.setHorizontalGroup( 

            jPanel8Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addComponent(jSeparator3) 

            .addGroup(jPanel8Layout.createSequentialGroup() 

                .addGroup(jPanel8Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false) 

                    .addComponent(jPanel9, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                    .addComponent(jButton4, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                .addComponent(jPanel10, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addContainerGap(19, Short.MAX_VALUE)) 

            .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel8Layout.createSequentialGroup() 

                .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE) 

                .addGroup(jPanel8Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel8Layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jLabel13) 

                        .addGap(133, 133, 133)) 

                    .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel8Layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jLabel14) 

                        .addGap(113, 113, 113)))) 

        ); 

        jPanel8Layout.setVerticalGroup( 

            jPanel8Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(jPanel8Layout.createSequentialGroup() 

                .addComponent(jLabel13) 

                .addGap(1, 1, 1) 

                .addComponent(jLabel14) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                .addComponent(jSeparator3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 10, ja-

vax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                .addGroup(jPanel8Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false) 

                    .addComponent(jPanel9, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE) 

                    .addComponent(jPanel10, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED) 

                .addComponent(jButton4) 

                .addContainerGap(22, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

 

        jMenu1.setText("Файл"); 

 

        jMenuItem1.setAccelerator(javax.swing.KeyStroke.getKeyStroke(java.awt.event.KeyEvent.VK_S, ja-

va.awt.event.InputEvent.CTRL_MASK)); 

        jMenuItem1.setText("Основной расчет"); 

        jMenuItem1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jMenuItem1ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        jMenu1.add(jMenuItem1); 

 



156 
 
        jMenuItem2.setAccelerator(javax.swing.KeyStroke.getKeyStroke(java.awt.event.KeyEvent.VK_D, ja-

va.awt.event.InputEvent.CTRL_MASK)); 

        jMenuItem2.setText("Дополнительный расчет"); 

        jMenuItem2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jMenuItem2ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        jMenu1.add(jMenuItem2); 

 

        jMenuItem3.setAccelerator(javax.swing.KeyStroke.getKeyStroke(java.awt.event.KeyEvent.VK_F, ja-

va.awt.event.InputEvent.CTRL_MASK)); 

        jMenuItem3.setText("Расчет фракции"); 

        jMenuItem3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jMenuItem3ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        jMenu1.add(jMenuItem3); 

 

        jMenuBar1.add(jMenu1); 

 

        jMenu2.setText("Помощь"); 

 

        jMenuItem4.setAccelerator(javax.swing.KeyStroke.getKeyStroke(java.awt.event.KeyEvent.VK_1, ja-

va.awt.event.InputEvent.CTRL_MASK)); 

        jMenuItem4.setText("Справка по основному расчету"); 

        jMenuItem4.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jMenuItem4ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        jMenu2.add(jMenuItem4); 

 

        jMenuItem5.setAccelerator(javax.swing.KeyStroke.getKeyStroke(java.awt.event.KeyEvent.VK_2, ja-

va.awt.event.InputEvent.CTRL_MASK)); 

        jMenuItem5.setText("Справка по расчету фракции"); 

        jMenuItem5.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { 

            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 

                jMenuItem5ActionPerformed(evt); 

            } 

        }); 

        jMenu2.add(jMenuItem5); 

 

        jMenuBar1.add(jMenu2); 

 

        setJMenuBar(jMenuBar1); 

 

        javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane()); 

        getContentPane().setLayout(layout); 

        layout.setHorizontalGroup( 

            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                        .addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                        .addGap(18, 18, 18) 

                        .addComponent(jPanel8, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 
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                    .addComponent(jPanel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                .addContainerGap(463, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

        layout.setVerticalGroup( 

            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

            .addGroup(layout.createSequentialGroup() 

                .addContainerGap() 

                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING) 

                    .addComponent(jPanel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                    .addComponent(jPanel8, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)) 

                .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED) 

                .addComponent(jPanel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, ja-

vax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE) 

                .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)) 

        ); 

 

        pack(); 

    }// </editor-fold>                         

 

    private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

 /*Расчет основных параметров 

     * тестовый набор значений: 

     * зазор 0.0001 

     * ширина каналов 0.01 

     * частота 150 

     * давление 0.1 

     * содержание газа 0.02 

     * шаг 0.01 

     * точность 0.01e-13 

     * результат: 

     * ширина 0.005 

     * зазор 0.0001 

     * частота 150 

     * давление 0.100 

     */ 

int k,i; 

 

double [] hi=new double [4]; 

 

         

        /////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

         

        //градиентный метод 

        alfa= Float.parseFloat(jTextField4.getText()); 

        //инициация начальных значений 

        a_k=Float.parseFloat(jTextField2.getText()); 

        d_k=Float.parseFloat(jTextField1.getText()); 

        w_k=Float.parseFloat(jTextField3.getText()); 

        P_nas_k=Float.parseFloat(jTextField5.getText()); 

        double h=Float.parseFloat(jTextField9.getText()); 

        double e=Float.parseFloat(jTextField10.getText()); 

         //шаги приращения 

         double h_a=0.000001; 

         double h_d=0.00000001; 

         double h_w=5; 

         double h_Pnas=0.01; 

         int p=0; 

         int n=0; 

        label1:  
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                    do { 

             //частные производные 

         ksi=0.205-0.0075*Math.log(alfa)+0.0005*Math.pow(Math.log(alfa),2); 

         P_p=0.9*P_nas_k; 

         d_a=d_k/a_k; 

         k_stails=Math.pow (w_k,-0.17)*Math.pow((1.24-9.23*d_a),3); 

         P=Math.abs (P_p/(ksi*(1+k_stails)));  

            //dw 

         k_stails=Math.pow (w_k+h_w,-0.17)*Math.pow((1.24-9.23*d_a),3); 

         double P_w=(Math.abs (P_p/(ksi*(1+k_stails)))-P)/h_w; 

            //da 

         d_a=d_k/(a_k+h_a); 

         k_stails=Math.pow (w_k,-0.17)*Math.pow((1.24-9.23*d_a),3); 

         double P_a=(Math.abs (P_p/(ksi*(1+k_stails)))-P)/h_a; 

            //dd 

         d_a=(d_k+h_d)/a_k; 

         k_stails=Math.pow (w_k,-0.17)*Math.pow((1.24-9.23*d_a),3); 

         double P_d=(Math.abs (P_p/(ksi*(1+k_stails)))-P)/h_d; 

            //dPnas 

          P_p=0.9*(P_nas_k+h_Pnas); 

          d_a=d_k/a_k; 

          k_stails=Math.pow (w_k,-0.17)*Math.pow((1.24-9.23*d_a),3); 

          double P_Pnas=(Math.abs (P_p/(ksi*(1+k_stails)))-P)/h_Pnas; 

     

         k=0; 

         do{ 

         a_0=a_k; 

         d_0=d_k; 

         w_0=w_k; 

         Pnas_0=P_nas_k; 

        ////////////////////////////////////////////////////////////////////////   

          k=k+1; 

         //расчет xi_k 

         double sqrtP=Math.sqrt(P_w*P_w+P_a*P_a+P_d*P_d+P_Pnas*P_Pnas); 

          w_k=w_0-h*P_w/sqrtP; 

          a_k=a_0-h*P_a/sqrtP; 

          d_k=d_0-h*P_d/sqrtP; 

          P_nas_k=Pnas_0-h*P_Pnas/sqrtP; 

          //расчет P_k 

         P_p=0.9*P_nas_k; 

         d_a=d_k/a_k; 

         k_stails=Math.pow (w_k,-0.17)*Math.pow((1.24-9.23*d_a),3); 

         P_k=Math.abs (P_p/(ksi*(1+k_stails))); 

          

         while((P_k<P)&&(k==1)){ 

             p=p+1; 

             h=h/p; 

             if (h<=e){ 

                 break label1; 

             } 

             a_k=a_0; 

             d_k=d_0; 

             w_k=w_0; 

             P_nas_k=Pnas_0; 

            P_k=P; 

         } 

          } 

         while (P_k>=P); 

       n=n+1; 

       if (n>=100){ 

       break label1; 

       } 
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                } 

          while (k>1); 

         if (n>=100) 

         { 

             jEditorPane1.setText("Расчет не сходится! Попробуйте изменить параметры."+String.valueOf(n)); 

         } 

         else 

         { 

             if (d_k<0.0001) 

                 d_k=0.0001; 

          

         jEditorPane1.setText(String.format("Рекомендуемая ширина каналов= %5.3f\n", a_k)+"м." 

                +"\n"+String.format("Рекомендуемый зазор между ротором и статором=%5.4f\n",d_k)+"м."+ 

               "\n"+String.format("Рекомендуемая частота вращения ротора=%5.0f\n",w_k)+"1/с."+ 

                "\n"+String.format("Рекомендуемое давление насосов=%5.3f\n",P_nas_k)+"МПа"); 

         } 

         if (javax.swing.JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Рассчитать дополнительные параметры?") == ja-

vax.swing.JOptionPane.YES_OPTION)  

             jPanel5.setVisible(true); 

         if (javax.swing.JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Рассчитать размер фракции?") == ja-

vax.swing.JOptionPane.YES_OPTION)  

             jPanel8.setVisible(true); 

              

    }                                         

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    //дополнительные параметры 

     

    private void jTextField3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                             

             

 

    }                                            

 

    private void jTextField1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                             

        // TODO add your handling code here: 

    }                                            

 

    private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

      

       javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Зазор между ротором и статором. Минимальное значение 

10е-4 (м).", "справка", WIDTH); 

    }                                         

 

    private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

 /*Расчет дополнительных параметров 

     * тестовый набор значений: 

     * длина канала 0.08 

     * плотность среды 1000 

     * производительность 3 

     * Результаты: 

     * радиус 0.148 

     * длина 0.0741 

     * число каналов 12 

     * растояние между каналами 0.074 

     * высота каналов 0.017 

     */ 

if (jPanel12.isVisible()) 

{ 

  a= Float.parseFloat(jTextField19.getText()); 

  w= Float.parseFloat(jTextField20.getText()); 

  P_nas= Float.parseFloat(jTextField21.getText()); 

  alfa1= Float.parseFloat(jTextField22.getText()); 

  d= Float.parseFloat(jTextField18.getText()); 
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} 

else { 

d=d_k; 

a= a_k; 

w= w_k; 

P_nas=P_nas_k; 

alfa1=alfa;} 

l_p= Float.parseFloat(jTextField7.getText()); 

po= Float.parseFloat(jTextField6.getText())/1000; 

Q= Float.parseFloat(jTextField8.getText())/1000000; 

        // относительный радиальный зазор 

        d_a=d/a; 

        //критерий стайлса 

        k_stails=Math.pow (w,-0.17)*Math.pow((1.24-9.23*d_a),3); 

        //критерий Струхаля 

        double Sh=5.9*Math.pow(10,-84.6*d_a)*Math.pow(k_stails,-7.89); 

        //перепад давления между полостью ротора и камерой 

        P_p=0.9*P_nas; 

        double dP=P_p*k_stails*Math.pow((1+k_stails),-1); 

        //радиус ротора 

        double b=2*w*l_p*Math.pow (po,0.5)*Math.pow (2*dP,-0.5); 

        double c=w*Math.pow (po,0.5)*Math.pow (2*dP,-0.5); 

        R2=(-b+Math.sqrt(b*b-4*c*(-Sh)))/(2*c); 

        //длина канала в статоре 

        l_c=R2/2; 

        //скорость звука в газожидкой среде 

        double  c_zv=1500/Math.sqrt(1+1.6*Math.pow(10,4)*alfa); 

        //число каналов в статоре 

        int k=1; 

        double z=Math.PI*k*c_zv/(2*w*l_c); 

        //расстояние между каналами ротора 

        double b_p=(2*Math.PI*R2-z*a)/z; 

        //коэффициент гидравлического сопротивления модулятора 

        double psi=12.8*k_stails*Math.pow ((3.9-96*d_a),1.82); 

        //средняя площадь проходного сечения модулятора для каналов прямоугольной формы 

        double S=Q*Math.sqrt (psi*po)/Math.sqrt(2*dP); 

        //высота каналов 

        double H=S*(a+b_p)/(a*a*z); 

        //критерий акустической кавитации, соответствующий режиму наиболее интенсивной кавитации 

         ksi=0.205-0.0075*Math.log(alfa)+0.0005*Math.pow(Math.log(alfa),2); 

        //величина наибольшего импульса отрицательного давления 

        double P_max=P_p/(ksi*(1+k_stails)); 

         jEditorPane2.setText(String.format("Рекомендуемый радиус ротора:= %5.3f\n", R2)+"м." 

                +"\n"+String.format("Рекомендуемая длина канала в статоре:=%5.4f\n",l_c)+"м."+ 

               "\n"+String.format("Рекомендуемое число каналов:=%5.0f\n",z)+ 

                "\n"+String.format("Рекомендуемое расстояние между каналами:=%5.3f\n",b_p)+"м."+ 

                "\n"+String.format("Рекомендуемая высота каналов:=%5.3f\n",H)+"м."); 

        /*jEditorPane2.setText("Рекомендуемый радиус ротора:\n"+String.valueOf(R2) 

                +"\n"+"Рекомендуемая длина канала в статоре:\n="+String.valueOf(l_c)+"\n"+ 

                 "Рекомендуемое число каналов:\n"+String.valueOf(z)+ 

                 "\n"+"Рекомендуемое расстояние между каналами:\n"+String.valueOf(b_p)+"\n"+ 

                "Рекомендуемая высота каналов:\n"+String.valueOf(H));*/ 

      if (jPanel8.isVisible()==false){ 

        if (javax.swing.JOptionPane.showConfirmDialog(null, "Рассчитать размер фракции?") == ja-

vax.swing.JOptionPane.YES_OPTION)  

             jPanel8.setVisible(true);} 

    }                                         

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    //Расчет фракции зерна 

    /* 

     * тестовый набор значений: 

     * диаметр 9 
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     * тип зерна 2.25 

     * плотность 1.25 

     * скорость на первом ряду 35 

     * скорость на втором ряду 45 

     * предел прочности 970 

     * результат 0.31 

     */ 

    private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

       float d_ekv= Float.parseFloat(jTextField11.getText())/1000; 

       float k_alfa1= Float.parseFloat(jTextField12.getText()); 

       float p= Float.parseFloat(jTextField13.getText()); 

       float v_yd1= Float.parseFloat(jTextField14.getText()); 

       float v_yd2= Float.parseFloat(jTextField15.getText()); 

       float s_raz= Float.parseFloat(jTextField16.getText()); 

       double v=Math.pow(v_yd1,2)+Math.pow (v_yd2,2); 

       double dr=(-p*v)/(1*1*s_raz); 

       double M2=d_ekv*1*k_alfa1*Math.exp (dr); 

       jEditorPane3.setText(String.format("Рекомендуемая ширина каналов= %5.2f\n", M2*1000)+"мм."); 

      

    }                                         

 

    private void jMenuItem1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            

jPanel2.setVisible(true);  

jPanel8.setVisible(false); 

jPanel5.setVisible(false); 

jPanel12.setVisible(false); 

    }                                           

 

    private void jMenuItem2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            

      jPanel2.setVisible(false); 

      jPanel8.setVisible(false); 

      jPanel5.setVisible(true); 

      jPanel12.setVisible(true); 

         

    }                                           

 

    private void jMenuItem3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            

        jPanel2.setVisible(false); 

        jPanel5.setVisible(false); 

        jPanel12.setVisible(false); 

        jPanel8.setVisible(true); 

    }                                           

 

    private void jButton5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

          javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ширина канала в роторе и статоре (принимаем одина-

ковыми).\n"+ 

                  "Диапазон значений 2*e-3...1*e-2 (м).", "справка", WIDTH); 

    }                                         

 

    private void jButton6ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

         javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Угловая частота вращения ротора.\n"+ 

                  "Принимается из стандартного ряда частот вращения электродвигателей:\n"+ 

                 "100, 150, 300, ...(1/c).", "справка", WIDTH); 

    }                                         

 

    private void jButton7ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

       javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Давление, создаваемое насосом.\n"+ 

                  "Диапазон значений 0.01...0.4 (МРа).", "справка", WIDTH); 

    }                                         

 

    private void jButton8ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

       javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Начальное содержание свободного газа в жидкости.\n"+ 
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                  "Для водопроводной воды 0.02.", "справка", WIDTH); 

    }                                         

 

    private void jMenuItem5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            

 

try { 

        Desktop.getDesktop().open( new File("zolotarev.pdf"));} 

catch (IOException ex) 

{} 

 

    }                                           

 

    private void jMenuItem4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            

       try { 

        Desktop.getDesktop().open( new File("chervyakov-s.pdf"));} 

catch (IOException ex) 

{} 

    }                                           

 

    private void jButton9ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          

        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Зазор между ротором и статором. Минимальное 

значение 10е-4 (м).", "справка", WIDTH); 

    }                                         

 

    private void jButton10ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           

        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ширина канала в роторе и статоре (принимаем одинако-

выми).\n"+ 

                  "Диапазон значений 2*e-3...1*e-2 (м).", "справка", WIDTH); 

    }                                          

 

    private void jButton11ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           

        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Угловая частота вращения ротора.\n"+ 

                  "Принимается из стандартного ряда частот вращения электродвигателей:\n"+ 

                 "100, 150, 300, ...(1/c).", "справка", WIDTH); 

    }                                          

 

    private void jButton12ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           

        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Давление, создаваемое насосом.\n"+ 

                  "Диапазон значений 0.01*e6...0.4*e6 (Ра).", "справка", WIDTH); 

    }                                          

 

    private void jButton13ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           

       javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Начальное содержание свободного газа в жидкости.\n"+ 

                  "Для водопроводной воды 0.02.", "справка", WIDTH); 

    }                                          

 

    private void jButton14ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           

       javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Так как каналы принимаем радиальными, то\n"+ 

                  "длину канала принимаем равной толщине и\n"+ 

               "и определяем значение в соответствии с технологией изготовления фрезерованием.", "справка", 

WIDTH); 

    }                                          

 

    private void jButton15ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           

        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Плотность обрабатываемой среды, кг/м3.\n", "справка", 

WIDTH); 

    }                                          

 

    private void jButton16ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           

       javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Объѐмная производительность.\n"+ 

                  "Рекомендуемые значения 2.5-50 см3/с.", "справка", WIDTH); 

    }                                          
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    private void jButton17ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           

        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Рекомендуемое значение:\n"+ 

                  "не менее 0.01.", "справка", WIDTH); 

    }                                          

 

    private void jButton18ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           

        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Рекомендуемое значение:\n"+ 

                  "порядка 0.01e-13.", "справка", WIDTH); 

    }                                          

 

    private void jButton19ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           

       javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Эквивалентный диаметр измельчаемого зерна, мм:\n", 

"справка", WIDTH); 

    }                                          

 

    private void jButton20ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           

        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Коэффициент, учитывающий геометрическую форму\n"+ 

                  "и ее ориентирование в момент удара.\n"+ 

                "Так, для ячменя коэффициент=2.25.\n"+ 

                "См. Мельников С.В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. -Л.: Колос, 1978.", 

"справка", WIDTH); 

    }                                          

 

    private void jButton21ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           

        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Плотность измельчаемого материала, г/см3:\n", 

"справка", WIDTH); 

    }                                          

 

    private void jButton22ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           

        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Суммарная скорость прямого удара зерна \n с 

поверхностью первого ряда измельчающих элементов, м/с.\n"+ 

                  "Методика расчета - стр. 142, формула 4.3 справки.", "справка", WIDTH); 

    }                                          

 

    private void jButton23ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           

        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Суммарная скорость прямого удара зерна \n с 

поверхностью второго ряда измельчающих элементов, м/с.\n"+ 

                  "Методика расчета - стр. 142, формула 4.3 справки.", "справка", WIDTH); 

    }                                          

 

    private void jButton24ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           

        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Предел прочности материала на сжатие, Па:\n", 

"справка", WIDTH); 

    }                                          

//вывод значений 

     

    /** 

     * @param args the command line arguments 

     */ 

    public static void main(String args[]) { 

        /* 

         * Set the Nimbus look and feel 

         */ 

        //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) "> 

        /* 

         * If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the 

         * default look and feel. For details see 

         * http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 

         */ 

        try { 

            for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) { 
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                if ("Nimbus".equals(info.getName())) { 

                    javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName()); 

                    break; 

                } 

            } 

        } catch (ClassNotFoundException ex) { 

            java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame1.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, 

ex); 

        } catch (InstantiationException ex) { 

            java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame1.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, 

ex); 

        } catch (IllegalAccessException ex) { 

            java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame1.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, 

ex); 

        } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) { 

            java.util.logging.Logger.getLogger(NewJFrame1.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, 

ex); 

        } 

        //</editor-fold> 

 

        /* 

         * Create and display the form 

         */ 

        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 

 

            @Override 

            public void run() { 

                new NewJFrame1().setVisible(true); 

            } 

        }); 

    } 

    // Variables declaration - do not modify                      

    private javax.swing.JButton jButton1; 

    private javax.swing.JButton jButton10; 

    private javax.swing.JButton jButton11; 

    private javax.swing.JButton jButton12; 

    private javax.swing.JButton jButton13; 

    private javax.swing.JButton jButton14; 

    private javax.swing.JButton jButton15; 

    private javax.swing.JButton jButton16; 

    private javax.swing.JButton jButton17; 

    private javax.swing.JButton jButton18; 

    private javax.swing.JButton jButton19; 

    private javax.swing.JButton jButton2; 

    private javax.swing.JButton jButton20; 

    private javax.swing.JButton jButton21; 

    private javax.swing.JButton jButton22; 

    private javax.swing.JButton jButton23; 

    private javax.swing.JButton jButton24; 

    private javax.swing.JButton jButton3; 

    private javax.swing.JButton jButton4; 

    private javax.swing.JButton jButton5; 

    private javax.swing.JButton jButton6; 

    private javax.swing.JButton jButton7; 

    private javax.swing.JButton jButton8; 

    private javax.swing.JButton jButton9; 

    private javax.swing.JEditorPane jEditorPane1; 

    private javax.swing.JEditorPane jEditorPane2; 

    private javax.swing.JEditorPane jEditorPane3; 

    private javax.swing.JLabel jLabel1; 

    private javax.swing.JLabel jLabel10; 

    private javax.swing.JLabel jLabel11; 
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    private javax.swing.JLabel jLabel12; 

    private javax.swing.JLabel jLabel13; 

    private javax.swing.JLabel jLabel14; 

    private javax.swing.JLabel jLabel15; 

    private javax.swing.JLabel jLabel16; 

    private javax.swing.JLabel jLabel17; 

    private javax.swing.JLabel jLabel18; 

    private javax.swing.JLabel jLabel19; 

    private javax.swing.JLabel jLabel2; 

    private javax.swing.JLabel jLabel20; 

    private javax.swing.JLabel jLabel24; 

    private javax.swing.JLabel jLabel25; 

    private javax.swing.JLabel jLabel26; 

    private javax.swing.JLabel jLabel27; 

    private javax.swing.JLabel jLabel28; 

    private javax.swing.JLabel jLabel3; 

    private javax.swing.JLabel jLabel4; 

    private javax.swing.JLabel jLabel5; 

    private javax.swing.JLabel jLabel6; 

    private javax.swing.JLabel jLabel7; 

    private javax.swing.JLabel jLabel8; 

    private javax.swing.JLabel jLabel9; 

    private javax.swing.JMenu jMenu1; 

    private javax.swing.JMenu jMenu2; 

    private javax.swing.JMenuBar jMenuBar1; 

    private javax.swing.JMenuItem jMenuItem1; 

    private javax.swing.JMenuItem jMenuItem2; 

    private javax.swing.JMenuItem jMenuItem3; 

    private javax.swing.JMenuItem jMenuItem4; 

    private javax.swing.JMenuItem jMenuItem5; 

    private javax.swing.JPanel jPanel1; 

    private javax.swing.JPanel jPanel10; 

    private javax.swing.JPanel jPanel12; 

    private javax.swing.JPanel jPanel2; 

    private javax.swing.JPanel jPanel3; 

    private javax.swing.JPanel jPanel4; 

    private javax.swing.JPanel jPanel5; 

    private javax.swing.JPanel jPanel6; 

    private javax.swing.JPanel jPanel7; 

    private javax.swing.JPanel jPanel8; 

    private javax.swing.JPanel jPanel9; 

    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1; 

    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2; 

    private javax.swing.JScrollPane jScrollPane3; 

    private javax.swing.JSeparator jSeparator1; 

    private javax.swing.JSeparator jSeparator2; 

    private javax.swing.JSeparator jSeparator3; 

    private javax.swing.JTextField jTextField1; 

    private javax.swing.JTextField jTextField10; 

    private javax.swing.JTextField jTextField11; 

    private javax.swing.JTextField jTextField12; 

    private javax.swing.JTextField jTextField13; 

    private javax.swing.JTextField jTextField14; 

    private javax.swing.JTextField jTextField15; 

    private javax.swing.JTextField jTextField16; 

    private javax.swing.JTextField jTextField18; 

    private javax.swing.JTextField jTextField19; 

    private javax.swing.JTextField jTextField2; 

    private javax.swing.JTextField jTextField20; 

    private javax.swing.JTextField jTextField21; 

    private javax.swing.JTextField jTextField22; 

    private javax.swing.JTextField jTextField3; 



166 
 
    private javax.swing.JTextField jTextField4; 

    private javax.swing.JTextField jTextField5; 

    private javax.swing.JTextField jTextField6; 

    private javax.swing.JTextField jTextField7; 

    private javax.swing.JTextField jTextField8; 

    private javax.swing.JTextField jTextField9; 

    // End of variables declaration                    

} 
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Приложение Б  
 

Результаты конечно-элементного моделирования работы центробеж-

но-роторного дисмембратора для приготовления жидких кормов 

 

 

Рисунок Б.1 – Контурные диаграммы давления жидкости внутри 

дисмембратора 
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Рисунок Б.2 - Контурные диаграммы скорости жидкости внутри 

дисмембратора 
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Рисунок Б.3 - Контурные диаграммы температуры жидкости внутри 

дисмембратора 
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Рисунок Б.4 - Контурные диаграммы кинетической энергии 

турбулентности жидкости внутри дисмембратора 
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Рисунок Б.5 – Первое столкновение с режущими элементами 

 

 

Рисунок Б.6 – Второе столкновение с режущими элементами 

 

 

Рисунок Б.7 – Третье столкновение с режущими элементами 
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Приложение В  

 

Данные виртуального эксперимента 

 

 

Рисунок В.1 – Модель ротора (эксперимент 1) 

 

 

Рисунок В.2 – Модель статора (эксперимент 1) 

 

 

Рисунок В.3 – Треки частиц (эксперимент 1) 
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Рисунок В.4 – Массовый поток на границе модели (эксперимент 1) 

 

Производительность модели равна 0,133615 кг/с=481 кг/ч. 

 

 

Рисунок В.5 – Температура смеси (эксперимент 1) 

 

Температура смеси равна 25,72°С. 
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Рисунок В.6 – Модель ротора (эксперимент 2) 

 

 

Рисунок В.7 – Модель статора (эксперимент 2) 

 

 

Рисунок В.8 – Треки частиц (эксперимент 2) 
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Рисунок В.9 – Массовый поток на границе модели (эксперимент 2) 

 

Производительность модели равна 0,342721 кг/с=1233 кг/ч. 

 

 

Рисунок В.10 – Температура смеси (эксперимент 2) 

 

Температура смеси равна 27,08°С. 
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Рисунок В.11 – Модель ротора (эксперимент 3) 

 

 

Рисунок В.12 – Модель статора (эксперимент 3) 

 

 

Рисунок В.13 – Треки частиц (эксперимент 3) 
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Рисунок В.14 – Массовый поток на границе модели (эксперимент 3) 

 

Производительность модели равна 0,137748 кг/с=496 кг/ч. 

 

 

Рисунок В.15 – Температура смеси (эксперимент 3) 

 

Температура смеси равна 25,61°С. 
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Рисунок В.16 – Модель ротора (эксперимент 4) 

 

 

Рисунок В.17 – Модель статора (эксперимент 4) 

 

 

Рисунок В.18 – Треки частиц (эксперимент 4) 
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Рисунок В.19 – Массовый поток на границе модели (эксперимент 4) 

 

Производительность модели равна 0,0742675 кг/с=267 кг/ч. 

 

 

Рисунок В.20 – Температура смеси (эксперимент 4) 

 

Температура смеси равна 25,28°С. 
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Рисунок В.21 – Модель ротора (эксперимент 5) 

 

 

Рисунок В.22 – Модель статора (эксперимент 5) 

 

 

Рисунок В.23 – Треки частиц (эксперимент 5) 
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Рисунок В.24 – Массовый поток на границе модели (эксперимент 5) 

 

Производительность модели равна 0,0653837 кг/с=235 кг/ч. 

 

 

Рисунок В.25 – Температура смеси (эксперимент 5) 

 

Температура смеси равна 25,38°С. 
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Рисунок В.26 – Модель ротора (эксперимент 6) 

 

 

Рисунок В.27 – Модель статора (эксперимент 6) 

 

 

Рисунок В.28 – Треки частиц (эксперимент 6) 
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Рисунок В.29 – Массовый поток на границе модели (эксперимент 6) 

 

Производительность модели равна 0,0351739 кг/с=127 кг/ч. 

 

 

Рисунок В.30 – Температура смеси (эксперимент 6) 

 

Температура смеси равна 25,60°С. 
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Рисунок В.31 – Модель ротора (эксперимент 7) 

 

 

Рисунок В.32 – Модель статора (эксперимент 7) 

 

 

Рисунок В.33 – Треки частиц (эксперимент 7) 
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Рисунок В.34 – Массовый поток на границе модели (эксперимент 7) 

 

Производительность модели равна 0,0376818 кг/с=136 кг/ч. 

 

 

Рисунок В.35 – Температура смеси (эксперимент 7) 

Температура смеси равна 25,96°С. 
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Рисунок В.36 – Модель ротора (эксперимент 8) 

 

 

Рисунок В.37 – Модель статора (эксперимент 8) 

 

 

Рисунок В.38 – Треки частиц (эксперимент 8) 
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Рисунок В.39 – Массовый поток на границе модели (эксперимент 8) 

 

Производительность модели равна 0,0241483 кг/с=87 кг/ч. 

 

 

Рисунок В.40 – Температура смеси (эксперимент 8) 

 

Температура смеси равна 25,90°С 
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Рисунок В.41 – Модель ротора (эксперимент 9) 

 

 

Рисунок В.42 – Модель статора (эксперимент 9) 

 

 

Рисунок В.43 – Треки частиц (эксперимент 9) 
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Рисунок В.44 – Массовый поток на границе модели (эксперимент 9) 

 

Производительность модели равна 0,169327 кг/с=589 кг/ч. 

 

 

Рисунок В.45 – Температура смеси (эксперимент 9) 

Температура смеси равна 26,01°С. 
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Рисунок В.46 – Модель ротора (эксперимент 10) 

 

 

Рисунок В.47 – Модель статора (эксперимент 10) 

 

 

Рисунок В.48 – Треки частиц (эксперимент 10) 
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Рисунок В.49 – Массовый поток на границе модели (эксперимент 10) 

 

Производительность модели равна 0,125317 кг/с=451 кг/ч. 

 

 

Рисунок В.50 – Температура смеси (эксперимент 10) 

 

Температура смеси равна 26,86°С. 
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Рисунок В.51 – Модель ротора (эксперимент 11) 

 

 

Рисунок В.52 – Модель статора (эксперимент 11) 

 

 

Рисунок В.53 – Треки частиц (эксперимент 11) 
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Рисунок В.54 – Массовый поток на границе модели (эксперимент 11) 

 

Производительность модели равна 0,131893 кг/с=475 кг/ч. 

 

 

Рисунок В.55 – Температура смеси (эксперимент 11) 

 

Температура смеси равна 25,88°С. 
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Рисунок В.56 – Модель ротора (эксперимент 12) 

 

 

Рисунок В.57 – Модель статора (эксперимент 12) 

 

 

Рисунок В.58 – Треки частиц (эксперимент 12) 
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Рисунок В.59 – Массовый поток на границе модели (эксперимент 12) 

 

Производительность модели равна 0,0730206 кг/с=263 кг/ч. 

 

 

Рисунок В.60 – Температура смеси (эксперимент 12) 

 

Температура смеси равна 25,53°С. 
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Рисунок В.61 – Модель ротора (эксперимент 13) 

 

 

Рисунок В.62 – Модель статора (эксперимент 13) 

 

 

Рисунок В.63 – Треки частиц (эксперимент 13) 
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Рисунок В.64 – Массовый поток на границе модели (эксперимент 13) 

 

Производительность модели равна 0,0812762 кг/с=293 кг/ч. 

 

 

Рисунок В.65 – Температура смеси (эксперимент 13) 

 

Температура смеси равна 29,01°С. 
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Рисунок В.66 – Модель ротора (эксперимент 14) 

 

 

Рисунок В.67 – Модель статора (эксперимент 14) 

 

 

Рисунок В.68 – Треки частиц (эксперимент 14) 
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Рисунок В.69 – Массовый поток на границе модели (эксперимент 14) 

 

Производительность модели равна 0,0577395 кг/с=208 кг/ч. 

 

 

Рисунок В.70 – Температура смеси (эксперимент 14) 

 

Температура смеси равна 32,83°С. 
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Рисунок В.71 – Модель ротора (эксперимент 15) 

 

 

Рисунок В.72 – Модель статора (эксперимент 15) 

 

 

Рисунок В.73 – Треки частиц (эксперимент 15) 
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Рисунок В.74 – Массовый поток на границе модели (эксперимент 15) 

 

Производительность модели равна 0,0871093 кг/с=314 кг/ч. 

 

 

Рисунок В.75 – Температура смеси (эксперимент 15) 

 

Температура смеси равна 28,97°С. 
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Рисунок В.76 – Модель ротора (эксперимент 16) 

 

 

Рисунок В.77 – Модель статора (эксперимент 17) 

 

 

Рисунок В.78 – Треки частиц (эксперимент 16) 
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Рисунок В.79 – Массовый поток на границе модели (эксперимент 16) 

 

Производительность модели равна 0,0421076 кг/с=152 кг/ч. 

 

 

Рисунок В.80 – Температура смеси (эксперимент 16) 

 

Температура смеси равна 26,03°С. 
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Таблица В.1 – Результаты компьютерного эксперимента 

№ опыта Модуль 

помола, мм. 

Температур

а, °С 

Производитель

ность, кг/ч 

1 1,4 25,72 481 

2 0,525 27,08 1233 

3 0,7 25,61 496 

4 0,65 25,28 267 

5 0,52 25,38 235 

6 0,4 25,60 127 

7 0,3 25,96 136 

8 0,25 25,90 87 

9 2,1 26,01 589 

10 0,7 26,86 451 

11 1,8 25,88 475 

12 2,1 25,53 263 

13 0,35 29,01 293 

14 0,25 32,83 208 

15 0,3 28,97 314 

16 0,25 26,03 152 
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Приложение Г  

 

Обучающая выборка для нейронной сети 

 

Таблица Г.1 – Данные для обучения нейронной сети 

№ X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 Y1 Y2 Y3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 5 0,2 1 5 5 5 5 15 0,2 2,1136 27,831 970,2168 

2 6 0,3 2 6 6 6 6 16 0,3 1,6299 28,4245 797,8422 

3 7 0,4 3 7 7 7 7 17 0,4 1,1462 29,018 625,4676 

4 8 0,5 4 8 8 8 8 18 0,5 0,6625 29,6115 453,093 

5 9 0,6 5 9 9 9 9 19 0,6 0,1788 30,205 280,7184 

6 10 0,2 6 10 10 10 10 20 0,2 0 30,841 124,0068 

7 11 0,3 7 11 11 11 11 21 0,3 0 31,4345 0 

8 12 0,4 8 12 12 12 12 22 0,4 0 32,028 0 

9 13 0,5 1 13 13 13 13 23 0,5 1,9175 26,7655 958,387 

10 14 0,6 2 14 14 14 14 24 0,6 1,4338 27,359 786,0124 

11 15 0,2 3 15 15 15 15 25 0,2 0,9436 27,995 629,3008 

12 16 0,3 4 16 16 16 16 26 0,3 0,4599 28,5885 456,9262 

13 17 0,4 5 17 17 17 17 27 0,4 0 29,182 284,5516 

14 18 0,5 6 18 18 18 18 28 0,5 0 29,7755 112,177 

15 19 0,6 7 19 19 19 19 29 0,6 0 30,369 0 

16 20 0,2 8 20 20 20 20 30 0,2 0 31,005 0 

17 21 0,3 1 21 21 21 21 31 0,3 1,7149 25,7425 962,2202 

18 22 0,4 2 22 22 22 22 32 0,4 1,2312 26,336 789,8456 

19 23 0,5 3 23 23 23 23 33 0,5 0,7475 26,9295 617,471 

20 24 0,6 4 24 24 24 24 34 0,6 0,2638 27,523 445,0964 

21 25 0,2 5 25 25 25 25 35 0,2 0 28,159 288,3848 



206 
 
Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

22 26 0,3 6 26 26 26 26 36 0,3 0 28,7525 116,0102 

23 27 0,4 7 27 27 27 27 37 0,4 0 29,346 0 

24 28 0,5 8 28 28 28 28 38 0,5 0 29,9395 0 

25 29 0,6 1 29 29 29 29 39 0,6 1,5188 24,677 950,3904 

26 30 0,2 2 30 30 30 30 40 0,2 1,0286 25,313 793,6788 

27 5 0,3 3 5 5 5 5 41 0,3 0,9869 27,9605 540,6522 

28 6 0,4 4 6 6 6 6 42 0,4 0,5032 28,554 368,2776 

29 7 0,5 5 7 7 7 7 43 0,5 0,0195 29,1475 195,903 

30 8 0,6 6 8 8 8 8 44 0,6 0 29,741 23,5284 

31 9 0,2 7 9 9 9 9 45 0,2 0 30,377 0 

32 10 0,3 8 10 10 10 10 46 0,3 0 30,9705 0 

33 11 0,4 1 11 11 11 11 47 0,4 1,7582 25,708 873,5716 

34 12 0,5 2 12 12 12 12 48 0,5 1,2745 26,3015 701,197 

35 13 0,6 3 13 13 13 13 49 0,6 0,7908 26,895 528,8224 

36 14 0,2 4 14 14 14 14 50 0,2 0,3006 27,531 372,1108 

37 15 0,3 5 15 15 15 15 51 0,3 0 28,1245 199,7362 

38 16 0,4 6 16 16 16 16 52 0,4 0 28,718 27,3616 

39 17 0,5 7 17 17 17 17 53 0,5 0 29,3115 0 

40 18 0,6 8 18 18 18 18 54 0,6 0 29,905 0 

41 19 0,2 1 19 19 19 19 55 0,2 1,5556 24,685 877,4048 

42 20 0,3 2 20 20 20 20 56 0,3 1,0719 25,2785 705,0302 

43 21 0,4 3 21 21 21 21 57 0,4 0,5882 25,872 532,6556 

44 22 0,5 4 22 22 22 22 58 0,5 0,1045 26,4655 360,281 

45 23 0,6 5 23 23 23 23 59 0,6 0 27,059 187,9064 

46 24 0,2 6 24 24 24 24 60 0,2 0 27,695 31,1948 

47 25 0,3 7 25 25 25 25 61 0,3 0 28,2885 0 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

48 26 0,4 8 26 26 26 26 62 0,4 0 28,882 0 

49 27 0,5 1 27 27 27 27 63 0,5 1,3595 23,6195 865,575 

50 28 0,6 2 28 28 28 28 64 0,6 0,8758 24,213 693,2004 

51 29 0,2 3 29 29 29 29 65 0,2 0,3856 24,849 536,4888 

52 30 0,3 4 30 30 30 30 66 0,3 0 25,4425 364,1142 

53 5 0,4 5 5 5 5 5 67 0,4 0 28,09 111,0876 

54 6 0,5 6 6 6 6 6 68 0,5 0 28,6835 0 

55 7 0,6 7 7 7 7 7 69 0,6 0 29,277 0 

56 8 0,2 8 8 8 8 8 70 0,2 0 29,913 0 

57 9 0,3 1 9 9 9 9 71 0,3 1,5989 24,6505 788,7562 

58 10 0,4 2 10 10 10 10 72 0,4 1,1152 25,244 616,3816 

59 11 0,5 3 11 11 11 11 73 0,5 0,6315 25,8375 444,007 

60 12 0,6 4 12 12 12 12 74 0,6 0,1478 26,431 271,6324 

61 13 0,2 5 13 13 13 13 75 0,2 0 27,067 114,9208 

62 14 0,3 6 14 14 14 14 76 0,3 0 27,6605 0 

63 15 0,4 7 15 15 15 15 77 0,4 0 28,254 0 

64 16 0,5 8 16 16 16 16 78 0,5 0 28,8475 0 

65 17 0,6 1 17 17 17 17 79 0,6 1,4028 23,585 776,9264 

66 18 0,2 2 18 18 18 18 80 0,2 0,9126 24,221 620,2148 

67 19 0,3 3 19 19 19 19 81 0,3 0,4289 24,8145 447,8402 

68 20 0,4 4 20 20 20 20 82 0,4 0 25,408 275,4656 

69 21 0,5 5 21 21 21 21 83 0,5 0 26,0015 103,091 

70 22 0,6 6 22 22 22 22 84 0,6 0 26,595 0 

71 23 0,2 7 23 23 23 23 85 0,2 0 27,231 0 

72 24 0,3 8 24 24 24 24 86 0,3 0 27,8245 0 

73 25 0,4 1 25 25 25 25 87 0,4 1,2002 22,562 780,7596 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

74 26 0,5 2 26 26 26 26 88 0,5 0,7165 23,1555 608,385 

75 27 0,6 3 27 27 27 27 89 0,6 0,2328 23,749 436,0104 

76 28 0,2 4 28 28 28 28 90 0,2 0 24,385 279,2988 

77 29 0,3 5 29 29 29 29 15 0,3 0 28,8545 365,7802 

78 30 0,4 6 30 30 30 30 16 0,4 0 29,448 193,4056 

79 5 0,5 7 5 5 5 5 17 0,5 0 32,0955 0 

80 6 0,6 8 6 6 6 6 18 0,6 0 32,689 0 

81 7 0,2 1 7 7 7 7 19 0,2 2,0476 27,469 962,7968 

82 8 0,3 2 8 8 8 8 20 0,3 1,5639 28,0625 790,4222 

83 9 0,4 3 9 9 9 9 21 0,4 1,0802 28,656 618,0476 

84 10 0,5 4 10 10 10 10 22 0,5 0,5965 29,2495 445,673 

85 11 0,6 5 11 11 11 11 23 0,6 0,1128 29,843 273,2984 

86 12 0,2 6 12 12 12 12 24 0,2 0 30,479 116,5868 

87 13 0,3 7 13 13 13 13 25 0,3 0 31,0725 0 

88 14 0,4 8 14 14 14 14 26 0,4 0 31,666 0 

89 15 0,5 1 15 15 15 15 27 0,5 1,8515 26,4035 950,967 

90 16 0,6 2 16 16 16 16 28 0,6 1,3678 26,997 778,5924 

91 17 0,2 3 17 17 17 17 29 0,2 0,8776 27,633 621,8808 

92 18 0,3 4 18 18 18 18 30 0,3 0,3939 28,2265 449,5062 

93 19 0,4 5 19 19 19 19 31 0,4 0 28,82 277,1316 

94 20 0,5 6 20 20 20 20 32 0,5 0 29,4135 104,757 

95 21 0,6 7 21 21 21 21 33 0,6 0 30,007 0 

96 22 0,2 8 22 22 22 22 34 0,2 0 30,643 0 

97 23 0,3 1 23 23 23 23 35 0,3 1,6489 25,3805 954,8002 

98 24 0,4 2 24 24 24 24 36 0,4 1,1652 25,974 782,4256 

99 25 0,5 3 25 25 25 25 37 0,5 0,6815 26,5675 610,051 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

100 26 0,6 4 26 26 26 26 38 0,6 0,1978 27,161 437,6764 
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Приложение Д  

 

Результаты экспериментальных исследований 

 

Таблица Д.1 Результаты экспериментального исследования зависимости температуры смеси 

от времени протекания процесса в оптимизированной конструкции 

Время, мин. Опыт 1, темпера-

тура смеси, °С 

Опыт 1, темпера-

тура смеси, °С 

Опыт 1, темпера-

тура смеси, °С 

Среднее зна-

чение, °С 

1 2 3 4 5 

0 20 20,10 20,40 20,16667 

1 23,9 23,50 23,80 23,73333 

2 24,3 24,70 24,60 24,53333 

3 25,3 25,40 25,70 25,46667 

4 26 26,20 26,20 26,13333 

5 27,1 26,80 26,90 26,93333 

6 28 27,70 28,10 27,93333 

7 28,6 28,90 28,60 28,7 

8 29,5 29,40 29,50 29,46667 

9 30,1 30,40 30,50 30,33333 

10 30,8 31,20 31,30 31,1 

11 32,2 32,30 32,00 32,16667 

12 33,1 33,10 33,30 33,16667 

13 34,2 34,50 34,10 34,26667 

14 35,3 35,10 35,00 35,13333 

15 35,9 35,60 35,40 35,63333 

16 37,3 37,20 37,30 37,26667 

17 38,5 38,20 38,40 38,36667 

18 39,5 39,80 39,70 39,66667 

19 40,1 40,00 40,00 40,03333 
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Продолжение таблицы Д.1 

1 2 3 4 5 

20 41,7 41,40 41,60 41,56667 

21 43,2 43,20 43,00 43,13333 

22 44,5 44,40 44,70 44,53333 

23 45,6 45,80 45,50 45,63333 

24 47,2 47,10 47,10 47,13333 

25 44,8 44,80 45,20 44,93333 

 

 

Таблица Д.2 Результаты экспериментального исследования зависимости температуры смеси 

от времени протекания процесса в прототипе (УПК-40) 

Время, мин. Опыт 1, температура 

смеси, °С 

Опыт 1, температура 

смеси, °С 

Опыт 1, температура 

смеси, °С 

1 2 3 4 

0 20,3 20,00 20,20 

1 22,5 22,30 22,40 

2 22,9 23,20 23,00 

3 23,7 23,90 23,80 

4 25,2 25,20 25,40 

5 26 25,80 25,90 

6 27 27,30 27,10 

7 27,9 27,50 27,60 

8 28,3 28,70 28,50 

9 29,4 29,00 29,10 

10 30 30,30 30,10 

11 31,5 31,60 31,30 

12 32,2 32,30 32,00 
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Продолжение таблицы Д.2 

1 2 3 4 

13 32,9 33,00 33,10 

14 34,2 34,50 34,10 

15 35,1 35,30 35,30 

16 35,4 35,70 35,60 

17 36 36,10 36,00 

18 36,3 36,70 36,70 

19 37,4 37,30 37,60 

20 38 38,10 38,30 

21 39 38,70 39,20 

22 39,5 39,90 39,60 

23 40,5 40,10 40,40 

24 41,1 41,20 41,20 

25 41,3 41,70 41,40 
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Приложение Е  

 

Расчет экономического эффекта аналога – установки «ФЕРМЕР-600» 

 

Для расчета NPV необходимо рассчитать дисконтированные доходы и 

расходы. 

Расходы равняются стоимости установки (350000 руб. согласно сайту 

производителя), скорректированной на стоимость основного капитала, рассчи-

танной выше: 

РT=350000*1.0975=384125 руб. 

 Теперь следует определиться с доходом на 1 голову. Базовая норма при-

были такая же, как в разработанном проекте – 1750 руб. Что касается дополни-

тельной прибыли от инновации, то в [93] указано, что гранулометрический со-

став корма, получаемого на установке  «ФЕРМЕР-600» - 0,05-0,2 мм. Это 

слишком мелкий помол. Неоднократно указывалось, что слишком тонкий по-

мол приносит дополнительный вред животному. При этом составляющая при-

были, относящаяся на сам, более эффективный, способ кормления жидким 

кормом остается. Потому примем норму дополнительной прибыли в 300 руб. 

Тогда для частного подсобного хозяйства с поголовьем в 30 свиней, с периодом 

откорма 6 месяцев, прибыль за первый год при кормлении с помощью мини-

кормоцеха «ФЕРМЕР-600» составит (1750+300)*30*2=123000 руб. 

Тогда доходы от реализации проекта по годам равны: 

Д1=123000 руб; 

Д2=123000*1.125
-2

=97185 руб; 

Д3=123000*1.125
-3

=86387 руб; 

Д4=123000*1.125
-4

=76788 руб; 

Д5=123000*1.125
-5

=68256 руб; 

Д6=123000*1.125
-6

=60672 руб; 

Д7=123000*1.125
-7

=53931 руб; 

Д8=123000*1.125
-8

=47939 руб; 
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Д9=123000*1.125
-9

=42612 руб; 

Д10=123000*1.125
-10

=37877 руб. 

Общий дисконтированный доход равен: 

ДT=123000+97185+86387+76788+68256+60672+53931+47939+42612+ 

+37877=694647 руб. 

Рассчитаем NPV проекта: 

NPV=694647-384125=310522 руб. 

NPV положителен, значит, проект рационально принять. При этом его 

значение почти в два раза меньше альтернативного варианта инвестирования. 

Далее рассчитаем индекс рентабельности (PI – Prohibit Index): 

PI=694647/384125=1,81. 

Видим, что хотя индекс рентабельности имеет величину, большую еди-

ницы, но его значение значительно уступает индексу рентабельности альтерна-

тивного проекта, равному 3,81. 

Далее рассчитаем показатель, особенно важный при сравнении альтерна-

тивных инновационных проектов – внутреннюю норму доходности (IRR). 

Для этого нужно рассчитать NPV проекта для альтернативной ставки 

дисконтирования. Примем ее равной 5%. 

Тогда:  

Д1=123000 руб; 

Д2=123000*1.05
-2

=111565 руб; 

Д3=123000*1.05
-3

=106252 руб; 

Д4=123000*1.05
-4

=101192 руб; 

Д5=123000*1.05
-5

=96374 руб; 

Д6=123000*1.05
-6

=91784 руб; 

Д7=123000*1.05
-7

=87414 руб; 

Д8=123000*1.05
-8

=83251 руб; 

Д9=123000*1.05
-9

=79287 руб; 

Д10=123000*1.05
-10

=75511 руб. 

Общий дисконтированный доход равен: 



215 
 

ДT=123000+111565+106252+101192+96374+91784+87414+83251+ 

+79287+75511=955630 руб. 

Расходы остаются такими же, т.е. 

РT= 384125 руб. 

Рассчитаем NPV: 

NPV=955630-384125=571505 руб. 

На рисунке Е.1 представлен график зависимости NPV от E. 

 

 

Рисунок Е.1 – Зависимость чистого приведенного дохода от нормы дис-

конта (проект «ФЕРМЕР-600»). 

 

Из графика видим, что внутренняя норма доходности проекта «ФЕРМЕР-

600» равна 22%. Это хороший результат, но он ниже предлагаемого проекта 

(28%). 

Следующий важный при сравнении альтернативных проектов показатель 

– период окупаемости.  

Для этого рассчитаем NPV проекта по годам, пока он не станет положи-

тельным: 

NPV1=123000-384125=-261125 руб. 

IRR=21,97
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NPV2=(123000+97185)- 384125=-163940 руб. 

NPV3=(123000+97185+86387)- 384125=-77553 руб. 

NPV4=(123000+97185+86387+76788)- 384125=-765 руб. 

NPV5=(123000+97185+86387+76788+68256)- 384125=67491 руб. 

Таким образом, период окупаемости проекта – 4 года. У альтернативного 

решения –  1 год. 
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Приложение Ж  

 

Расчет экономической эффективности установки-прототипа УПК-40 

 

Для расчета NPV необходимо рассчитать дисконтированные доходы и 

расходы. 

Расходы равняются стоимости установки, которая равна стоимости опти-

мизированной конструкции – 190000 руб., скорректированной на стоимость ос-

новного капитала, рассчитанной выше: 

РT=190000*1.0975=208525 руб. 

 Теперь следует определиться с доходом на 1 голову. Базовая норма при-

были такая же, как в разработанном проекте – 1750 руб. Как было показано в 

главе 4, гранулометрический состав оптимизированной конструкции ближе к 

идеальному, чем прототипа. Это значит, что корм, приготовленный оптимизи-

рованной конструкцией, будет усваиваться лучше. Прогнозируется, что пра-

вильный гранулометрический состав позволит повысить усвояемость корма на 

15%.  Потому примем норму дополнительной прибыли в 500 руб. Тогда для ча-

стного подсобного хозяйства с поголовьем в 30 свиней, с периодом откорма 6 

месяцев, прибыль за первый год при кормлении с помощью установки «УПК-

40» составит (1750+500)*30*2=135000 руб. 

Тогда доходы от реализации проекта по годам равны: 

Д1=135000 руб; 

Д2=135000*1.125
-2

=106667 руб; 

Д3=135000*1.125
-3

=94815 руб; 

Д4=135000*1.125
-4

=84280 руб; 

Д5=135000*1.125
-5

=74915 руб; 

Д6=135000*1.125
-6

=66592 руб; 

Д7=135000*1.125
-7

=59192 руб; 

Д8=135000*1.125
-8

=52616 руб; 

Д9=135000*1.125
-9

=46769 руб; 
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Д10=135000*1.125
-10

=41573 руб. 

Общий дисконтированный доход равен: 

ДT=135000+106667+94815+84280+74915+66592+59192+52616+46769+ 

+41573=762419 руб. 

Рассчитаем NPV проекта: 

NPV=762419-208525=553894 руб. 

NPV положителен, значит, проект рационально принять. При этом его 

значение на 6% меньше, чем у установки УПК/М-40. 

Далее рассчитаем индекс рентабельности (PI – Prohibit Index): 

PI=762419/208525=3,66. 

Видим, что хотя индекс рентабельности имеет величину, большую еди-

ницы, но его значение уступает индексу рентабельности альтернативного про-

екта, равному 3,81. 

Далее рассчитаем показатель, особенно важный при сравнении альтерна-

тивных инновационных проектов – внутреннюю норму доходности (IRR). 

Для этого нужно рассчитать NPV проекта для альтернативной ставки 

дисконтирования. Примем ее равной 5%. 

Тогда:  

Д1=135000 руб; 

Д2=135000*1.05
-2

=122449 руб; 

Д3=135000*1.05
-3

=116618 руб; 

Д4=135000*1.05
-4

=111065 руб; 

Д5=135000*1.05
-5

=105776 руб; 

Д6=135000*1.05
-6

=100739 руб; 

Д7=135000*1.05
-7

=95942 руб; 

Д8=135000*1.05
-8

=91373 руб; 

Д9=135000*1.05
-9

=87022 руб; 

Д10=135000*1.05
-10

=82878 руб. 

Общий дисконтированный доход равен: 

ДT=135000+122449+116618+111065+105776+100739+95942+91373+ 
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+87022+82878= 1048862 руб. 

Расходы остаются такими же, т.е. 

РT= 208525 руб. 

Рассчитаем NPV: 

NPV=1048862-208525=840337 руб. 

На рисунке Ж.1 представлен график зависимости NPV от E. 

 

 

Рисунок Ж.1 – Зависимость чистого приведенного дохода от нормы дис-

конта (проект «УПК-40»). 

 

Из графика видим, что внутренняя норма доходности проекта «УПК-40» 

равна 27,74%. Этот результат чуть ниже результата оптимизированного проекта 

(27,98%) 

Следующий важный при сравнении альтернативных проектов показатель 

– период окупаемости.  

Для этого рассчитаем NPV проекта по годам, пока он не станет положи-

тельным: 

NPV1=135000-208525=-73525 руб. 

NPV2=(135000+106667)- 208525=33142 руб. 

IRR=27,74
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Таким образом, период окупаемости проекта – 1 год. У альтернативного 

решения –  1 год. 

Уточним периоды окупаемости проектов. 

По окончанию первого года проекта «УПК-40» денежный поток равен  -

73525. Это означает, что на втором году проект сначала будет убыточным, а по-

том уже войдет в плюс. Доходы за второй год равны 106667 руб. Найдем какой 

процент этих доходов уйдет на покрытие инвестиции: 73525*100/106667=70%. 

Считая ,что установка весь год работает равномерно получим, что 70% второго 

года уходят на оплату инвестиции, т.е. период окупаемости равен 1 год 9 меся-

цев.  

Рассчитаем уточненный период окупаемости для оптимизированной кон-

струкции. По окончанию первого года проекта «УПК/М-40» денежный поток 

равен -67525. Доходы за второй год равны 111407 руб. Найдем какой процент 

этих доходов уйдет на покрытие инвестиции: 67525*100/111407=60%. Считая 

,что установка весь год работает равномерно получим, что 60% второго года 

уходят на оплату инвестиции, т.е. период окупаемости равен 1 год 7 месяцев.  
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Приложение З  

 

Документы, подтверждающие права на интеллектуальную собственность 
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Приложение И  

 

Документы, подтверждающие испытания и внедрение 
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